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Сводка по ситуации с коронавирусом на 13 мая

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Правительство обновило список
отраслей, наиболее пострадавших
из-за распространения коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, подписанному исполняющим обязанности
премьер-министра Андреем Белоусовым, в перечень добавили торговлю
через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.
В 120 отделениях «Почты России»
в Москве и в 50 – в Подмосковье можно записаться заранее на обслуживание через сайт компании или через
мобильное приложение, говорится в
сообщении пресс-службы почты.
В отделениях связи, участвующих
в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для
обслуживания клиентов по записи.
Номер окна отобразится в момент
оформления заявки.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 962 случая заболевания коронавирусом. Всего на данный момент
в Московской области зафиксировано 23 662 случая
заболевания коронавирусной
инфекцией. Скончались 226
человек. Выздоровели и выписались 1745 человек.
Выявленные случаи заболевания по городским округам*:
Балашиха 899 (+19)

Богородский 237 (+12)
Бронницы 22 (+1)
Власиха 45 (+1)
Волоколамск 58 (+0)
Воскресенск 388 (+37)
Дзержинский 264 (+6)
Дмитров 418 (+9)
Долгопрудный 345 (+11)
Домодедово 538 (+24)
Дубна 65 (+10)
Егорьевск 187 (+18)
Жуковский 257 (+11)
Зарайск 60 (+12)
Звёздный городок 2 (+0)

Ивантеевка 430 (+4)
Истра 304 (+18)
Кашира 49 (+1)
Клин 574 (+40)
Коломна 735 (+64)
Королев 1259 (+75)
Котельники 182 (+2)
Красноармейск 31 (+1)
Красногорск 1173 (+53)
Краснознаменск 132 (+6)
Ленинский 759 (+40)
Лобня 336 (+12)
Лосино-Петровский 42 (+0)
Лотошино 15 (+1)
Луховицы 155 (+6)
Лыткарино 101 (+2)
Люберцы 1086 (+23)
Можайск 79 (+4)
Мытищи 847 (+29)
Наро-Фоминск 305 (+4)
Одинцово 1219 (+30)
Озеры 94 (+0)
Орехово-Зуево 464 (+35)
Павловский Посад 118 (+11)
Подольск 1170 (+50)
Протвино 50 (+0)
Пушкино 601 (+17)
Пущино 7 (+1)
Раменское 605 (+18)
Реутов 358 (+5)
Рошаль 34 (+9)
Руза 217 (+8)
Сергиев Посад 584 (+36)
Серебряные Пруды 36 (+1)
Серпухов 247 (+13)
Солнечногорск 394 (+16)
Ступино 177 (+29)
Талдом 29 (+3)
Фрязино 126 (+11)

Химки 702 (+22)
Черноголовка 10 (+0)
Чехов 136 (+8)
Шатура 232 (+27)
Шаховская 66 (+6)
Щелково 381 (+2)
Электрогорск 54 (+2)
Электросталь 176 (+20)
В подмосковных медицинских
организациях наблюдаются и
проходят лечение пациенты из
Москвы и иных регионов России,
а также из-за рубежа. За всё время в Подмосковье было выявлено 2996 случаев заболевания у
граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из
них более тысячи человек (1 300)
из Москвы.
В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по
вопросам коронавируса и сайт
covid.mz.mosreg.ru.
* Статистика по городским
округам составляется на основе
данных по проведённым в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по МО.
В статистике учитываются:
1. Граждане, сдававшие анализ
на COVID-2019 в Московской области.
2. Указавшие в графе «фактическое место проживания» один из
городских округов Подмосковья.

Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия подмосковного Солнечногорска начали подготовку к
летнему сезону. Всего на территории
муниципалитета свою деятельность
ведут порядка 10 таких предприятий.
Ферма «Тараканово – Волшебная
страна» входит в число крупнейших.
За сезон здесь высадят порядка 70
000 сортов клубники, 10 000 кустов
малины и 20 000 кустов плодовых и
декоративных растений.
Пожилые жители Подмосковья смогут покупать медицинские маски по
11 рублей за штуку в аптечной сети
ГБУ региона «Мособлмедсервис» с 15
мая, говорится в сообщении прессслужбы министерства социального
развития Московской области.
Покупать маски по льготной цене
смогут жители старше 65 лет при
предъявлении социальной карты жителя Подмосковья, но не более 30
штук в месяц.
Социальную карту может предъявить
как сам её держатель, так и лицо, которому эту социальную карту доверил
льготник для покупки масок. Это могут быть родственники, социальные
работники или даже соседи.
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Выходим постепенно…
В понедельник Владимир
Путин вновь обратился к народу по поводу коронавируса. Он
отменил режим ограничений,
и рассказал о новых мерах по
поддержке семей, врачей, работников соцсферы и бизнеса.
Продолжается бой
Шестинедельный режим нерабочих дней позволил затормозить
развитие эпидемии, заявил Владимир Путин гражданам. С 12 мая
единый период нерабочих дней
для всей страны и всех отраслей завершается. Однако борьба
с коронавирусом продолжится.
Страна у нас большая, ситуация с
коронавирусом разная, поэтому
одновременного выхода для всех
не получится. Определять, как и

когда нужно снимать ограничения,
должны губернаторы, исходя из
эпидемиологической обстановки.
Люди старшего возраста должны
соблюдать режим самоизоляции и
после 11 мая. Для них соблюдение
режима самоизоляции – вопрос
жизни.
Меры поддержки
Президент также объявил и о
новых мерах поддержки семей с
детьми, самозанятых и бизнеса.
Семьи с детьми:
- на каждого ребёнка от 3 до 15
лет (включительно) будет выплачено по 10 000 руб. Чтобы их получить, нужно подать электронное
заявление;
- по 5 000 руб. в месяц на детей
до 3-х лет будет выплачено всем
семьям;

НОВОСТИ
- половину прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет получат
малообеспеченные семьи;
- по 3 000 в месяц получат на
каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба
родителя потеряли работу;
- в два раза увеличивается размер пособия на ребенка.
Бизнес:
- с 1 июня вводятся зарплатные
кредиты пострадавшим предприятиям под 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт
государства;
-для пострадавших предприятий
малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО
отменяются налоговые выплаты
(за исключением НДС) и выплаты
страховых взносов за апрель, май
и июнь 2020 года.
Самозанятые:
- налоги, уплаченные в 2019
году, будут возвращены;
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- каждому выплатят налоговый
капитал в размере одного МРОТ.
Помощь врачам
и социальным работникам
Сотрудники социальных учреждений получат дополнительные
выплаты из госбюджета за три месяца: с 15 апреля по 15 июля.
Для врачей в соцучреждениях,
доплата – 40 000 руб. за двухнедельную смену. Если они непосредственно оказывают помощь
больным с коронавирусом – 60 000
руб.
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного
персонала доплата устанавливается в размере 25 000 рублей. А если
они работают с заболевшими COVID
– 35 000 рублей. Младший персонал получит соответственно 15 000
и 20 000 рублей, технический – 10
000 и 15 000 рублей.
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В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОКА ВСЁ ПОПРЕЖНЕМУ
Вечером 11 мая Андрей Воробьёв выступил с обращением, в
котором сообщил, что в регионе отмена нерабочего периода
переносится на 18 мая.
Также вводятся дополнительные меры безопасности на
больших предприятиях (свыше 100 сотрудников), которые
сейчас работают:
• обязательное тестирование. Каждые 2 недели 10% от
общего числа работников;
• наличие стюардов с цветовой маркировкой головных
уборов/одежды.
До 15 июня 2020 года нуждающиеся семьи с детьми единовременно будут обеспечены
продуктовыми наборами, стоимостью до 2 200 руб. (один набор на семью).

Авторы: Леонид Кулешов,
Марина Трубилина
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По клинским
Как музей Чайковского
улочкам с трубою отмечает юбилей композитора
ынешнюю круглую дату –
Н
180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского – не получится отметить
с соответствующим имени
великого композитора масштабом. Проекты нынешнего года сорваны глобальной
пандемией. Знаменитый Дом
Чайковского в Клину закрыт
для посетителей. Концерты
перенесены. О том, как решили поздравить Чайковского в
Клину, рассказала музыковед, глава отдела рукописей
Дома-музея Чайковского Ада
Айнбиндер.

Посмотреть
концерт можно
здесь:

Владимир объехал все знаковые места Клина / фото из архива
Владимира Орешкина
В День Победы во дворах и на
площадях Клина и военных городков Клин-5 и Клин-9 играл
трубач. Появлялся внезапно,
играл «День Победы» и так же
внезапно исчезал. Где-то ему
подпевали, где-то – подыгрывали, но везде – приветствовали.
Смартфоны есть если не у всех,
то у многих, поэтому очень быстро фотографии музыканта и
видеоролики с его игрой оказались в соцсетях. Уже утром 10
мая стало известно, что таинственный трубач – это дирижёр
духового оркестра ДК «Майдановский» Владимир Орешкин.
Мы встретились и поговорили о
том, что заставило его взять трубу и объехать весь Клин.
– Привычка заставила, – смеётся Владимир. – Я всю жизнь
играю на трубе. А уж в День Победы – всегда: я довольно долго
был дирижёром и руководителем
военных оркестров. А вы сами
понимаете, что духовой оркестр
в День Победы – это традиция
незыблемая. И наш небольшой
духовой оркестр «Майдановского» тоже всегда играет в День
Победы. А в этом году собраться
и поиграть не получается ну никак: коронавирус, масочный режим и так далее. И всё равно я
проснулся 9 мая и думаю: как же
можно не играть в День Победы?
Оркестр сейчас не собрать, но
я-то есть! Взял трубу, сел в машину и поехал по разным местам
Клина и окрестностей. Ну, а что?
Пропуск у меня есть, автомобиль

– это разновидность самоизоляции, я ни с кем не контактирую,
ничего не нарушаю. А так как карантин, то людей нет, играл на
свободных площадках.
В первый раз сыграл под самолётом в Клин-5. Там через дорогу
как раз какие-то ребята были на
мотоциклах и в формах Великой
Отечественной войны. Я их увидел, думаю, вот моя первая на
сегодня аудитория. Встал под самолётом, помахал им рукой и начал играть. Они сначала меня слушали, потом начали подпевать,
аплодировать. Потом я играл уже
в самом городке. У меня там живут друзья, знакомые. Я для них
поиграл. Дворы пустые, никого
нет, слышно всё хорошо.
А дальше поехал по Клину и
знаковым местам: верстовой
столб, Ледовый дворец, Советская площадь, привокзальная
площадь возле фонтана и так
далее. Людей везде мало, расстояния большие, слышно хорошо, поэтому слышали и видели
меня многие. Реагировали все
одинаково: радовались, что-то
кричали, аплодировали, подпевали. Где-то мне даже подыграли
из окна, тоже на трубе.
Закончил я в Клин-9. Там три
раза играть пришлось, люди
очень просили. Так что поездил
по городу, поиграл для людей,
поднял им настроение. Праздник
ведь такой, что не играть нельзя.
Александр Авдошин

– День рождения Чайковского в его доме смогут отметить?
– В этом году впервые у нас
тихо, безлюдно, рояль Чайковского будет молчать. Все сотрудники музея находятся на
самоизоляции.
Однако перенести день рождения невозможно, поэтому мы
придумали провести онлайнчеллендж, популярный в самых
разных сферах медиаформат,
чтобы любой человек смог поздравить Петра Ильича в соцсетях. Это может быть любое
музыкальное, художественное,
поэтическое поздравление, чтение его писем и дневников.
Кроме того, мы вспомнили,
что у нас в фонде Сергея Ивановича Танеева, друга и ученика
Чайковского, хранится потрясающая рукопись, называется она
«День рождения композитора».
Это шуточное произведение –
подарок Танеева Чайковскому
ко дню рождения 1892 года, то
есть на его 52-летие. Полное
название произведения: «День
рождения композитора. Балет
М. Петипа, музыка П.И. Чайковского. Фортепианное переложение С. Танеева».
Такое название не случайно.
Как раз в это время Чайковский
заканчивал балет «Щелкунчик»
для Мариинского театра, создававшийся по плану Мариуса
Петипа, а переложение этого
балета для фортепиано сделал
Сергей Иванович Танеев. Подарочная пьеска небольшая,
всего 80 тактов, написана для
фортепиано в четыре руки и
сопровождается либретто, согласно которому, Чайковский
в серебряном венке принимает
поздравления с днем рождения
от лиц близко ему знакомых.
А кто может быть ему хорошо
знаком? Конечно, герои его со-

чинений. И в этой небольшой
пьеске, которая длится чуть
больше минуты, появляются
герои его сочинений – опер,
балетов, симфонических произведений. Эти герои общаются
друг с другом и поздравляют
Чайковского: Мария из «Мазепы» встречает князя Гремина,
мужа Татьяны, затем на «дне
рождения» появляются Герман,
Трике, Франческа да Римини,
Орлеанская дева, Водемон и др.
Это очень остроумно и виртуозно сделано не только с точки
зрения творческой идеи, но и
музыкально: в этом сочинении
нет ни одной чужой ноты, всё
соткано из музыки Чайковского.
– Исполнялось ли это произведение публично?
– Рукопись сохранилась в
Клину, но никогда не издавалась. Мы знаем только о двух
исполнениях этого сочинения:
в 70-е годы Михаил Васильевич
Плетнев сыграл его в Пятой студии Дома Радио, а в 2006-м это
произведение было записано
вместе с другими фортепианными сочинениями Танеева на
английском лейбле, текст либретто в этой записи читал Владимир Ашкенази.
Теперь, к 180-летию Петра
Ильича «День рождения композитора» записали сидящие на
карантине в предместье Парижа большие друзья Дома Чайковского в Клину Людмила Берлинская и Артур Ансель. Видео
с записью можно посмотреть на
сайте нашего музея.
– За пять лет, прошедшие
со 175-летия композитора,
открылось ли что-то новое в
формате «неизвестного Чайковского»?
–Сейчас мы готовим к изданию «Всенощное бдение» Чайковского и 4-й том переписки
Петра Ильича Чайковского с
Надеждой Филаретовной фон
Мекк. И даже небольшое открытие, связанное с текстом Скрипичного концерта (буквально
одна сохранившаяся телеграмма, написанная Чайковским
скрипачу Иосифу Котеку), дало
ключ к пониманию, что мы можем считать авторской версией
скрипичной партии этого Концерта.
– Что было в этой телеграмме?
– У Чайковского с Котеком
была огромная переписка, и в
его личном архиве хранилось
150 писем от Котека, но письма

самого Чайковского пропали
вместе с архивом Котека. Сохранилась лишь одна телеграмма, в
которой он просит музыканта,
когда тот будет исполнять вторую часть Скрипичного концерта, играть без сурдины, оркестр
при этом должен играть с сурдинами. Котек играл Концерт
в Москве, он присутствовал и
при создании Скрипичного концерта, в частности, его рукой
вписана скрипичная партия в
партитуру. Но суть в том, что
Котек готовил к изданию фортепианное переложение концерта, которое вышло на много
лет раньше, чем партитура. И
проблема разницы в скрипичной партии между клавиром и
партитурой была очень серьёзная. В собрании сочинений
Чайковского нам было необходимо принимать решение по поводу авторизованной версии.
Эта телеграмма стала одним из
решающих аргументов.
– К 180-летию Чайковского
в Клину планировалась юбилейная выставка, должны
были пройти выставки в Воткинске, в Русском музее, в
Калининграде. Какова теперь
их судьба?
– Мы надеемся, что все эти
проекты рано или поздно состоятся. Так же, как и выставка
в Русском музее, которая была
намечена на конец года. У себя
в Клину мы в удалённом режиме работаем над новой версией
экспозиции «Симфония жизни»
с применением современных
технологий и мультимедийных
контентов. И, конечно, когда
всё закончится, мы всех ждём в
Доме Чайковского в Клину.
Ирина Муравьёва,
«Российская газета»

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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Опасные находки

Опасными находками оказались ручная граната
и артиллерийский снаряд / фото «Мособлпожспас»

Спасатели обезвредили снаряды
времён ВОВ
Во вторник, 12 мая, работники специального поисковоспасательного отряда № 22
(взрывотехнический) ГКУ МО
«Мособлпожспас» обезвредили
боеприпасы времён Великой Отечественной войны в городском
округе Солнечногорск.
Начальник
поисковоспасательного отряда № 22 Олег
Совенков рассказал, что снаряды были обнаружены в трёхстах
метрах от автодороги М-10 «Россия».
– Жители городского округа
нашли боеприпасы на обочине
проезжей части, недалеко от
деревни Черная Грязь. Взрывотехники установили, что снаряды представляют собой ручную
гранату и 45-миллиметровый
артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной
войны. Уничтожить боеприпасы на месте не представилось
возможным, поэтому спасатели
перевезли взрывоопасные предметы на полигон в специальном

Клинская прокуратура
информирует

Какие отрасли получат
поддержку
Правительством РФ определены
22 отрасли, которые первыми по-

контейнере, где уничтожили их,
согласно инструкции, – сообщил
Олег Совенков.
Галина Ремезова

В посёлке
31 Октября обнаружили мину
времён войны
Миномётную мину калибром 80
мм обнаружили 10 мая в лесу
возле посёлка 31 Октября, в
районе 1-й Спартаковской улицы.
Об этом сообщается на сайте ГУ
МЧС России по Московской области. Место опасной находки
охраняется полицией. 12 мая
мину уничтожили.
Судя по калибру, мина немецкая,
так как на вооружении Красной
Армии были миномёты калибра
82 мм. Советские оружейники
специально использовали этот
нестандартный калибр, чтобы
противник не мог использовать
советские мины против наших
войск.
Александр Авдошин
лучат господдержку: авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт; деятельность
туристических агентств и других
организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное
питание, организация дополнительного образования и негосударственные образовательные услуги;
деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых
услуг населению (ремонт, стирка,
химчистка, услуги парикмахерских
и салонов красоты).
Для них в приоритетном порядке
доступны:

- шесть месяцев отсрочки выплат
по всем налогам (за исключением
НДС) и по уплате страховых взносов
в государственные внебюджетные
фонды для микропредприятий;
- шесть месяцев отсрочки по кредитам субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- шесть месяцев моратория на
подачу заявлений кредиторов о
банкротстве компаний и взыскании
долгов и штрафов с предприятий;
- отсрочка для малого и среднего
бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;
- расширение возможностей МСП
для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;
- мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.
Для всех субъектов малого и
среднего
предпринимательства
снижена с 30% до 15% ставка страховых взносов, уплачиваемых на
заработную плату работников, сумма которой превышает МРОТ.
Продлено на три месяца предоставление налоговой отчетности в
ФНС России в отношении всех налогов и сборов, за исключением
НДС.
Арендаторам государственного
или муниципального имущества
предоставлена возможность получения отсрочки по оплате аренды:
арендную плату за 2020 год предприятие сможет уплатить равными
долями в сроки, предусмотренные
договором в 2021 году. Если же
предприятие является арендатором коммерческой недвижимости,
предоставлено право оформления
отсрочки оплаты арендных платежей на период действия режима
повышенной готовности или ЧС.

Мораторий на проверки
бизнеса
С 18 марта 2020 года введён
мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса
во всех регионах страны. Он распространяется на все плановые и
внеплановые проверки, включая
выездные налоговые и таможенные. Исключение - внеплановые
проверки, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения
вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проверки исполнения
ранее выданного предписания о
принятии мер, направленных на
устранение нарушений, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью
граждан, а также проверки, проводимые на основании поручения
Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации с указанием
конкретного юридического лица и
(или) индивидуального предпринимателя, требования прокурора
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-

нением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и
обращениям.
Мораторий также не распространяется на проверки с целью выдачи
разрешений, лицензий и аттестатов
аккредитации.
Введен мораторий на 6 месяцев
на возбуждение дел о банкротстве
по заявлениям кредиторов.
Наряду с этим, торговопромышленная палата РФ в ежедневном режиме консультирует
предпринимателей по наиболее
острым вопросам и информирует
о мерах, принимаемых Правительством РФ.
По вопросам форс-мажорных
обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов)
в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, открыта «горячая линия», тел.: 8(800)
201-34-30.
Телефоны «горячей линии» по
другим вопросам, связанным с мерами, принятыми Правительством
России, размещены на сайте tpprf.
ru.

Кто получит субсидии
С 1 мая 2020 г. ФНС России запущен специальный сервис для
выплаты субсидий организациям
и индивидуальным предпринимателям, занятым в пострадавших отраслях.
Субсидия предоставляется для
частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в
условиях ухудшения ситуации в
связи с коронавирусом, в том числе
на сохранение занятости и оплаты
труда своих работников в апреле
и мае 2020 года. Размер субсидии
рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для
индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.
На сайте ФНС России размещена
промостраница с подробной информацией об условиях получения
субсидии, её размерах и процедуре предоставления.
Кроме того, на сайте ФНС России
размещён сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям
для получения субсидии, а также
для проверки информации о ходе
рассмотрения уже поданных заявлений.
Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика
(юридического лица или индивидуального предпринимателя) или
уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы
8-800-222-22-22.
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Пожарные

Игра с огнём довела
до пожаров
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Клин, за
прошедшую неделю на территории
округа произошло 16 пожаров.
В четверг, 7 мая, загорелась
пристройка в дер. Ногово, СНТ
«Виктория». В результате обгорели стены внутри пристройки
и потолок. Предположительной
причиной пожара стала неисправность электроприбора.
Днём 9 мая произошёл пожар в
Клину, на ул. Мира, в расселённом
доме № 52. В результате выгорела
комната одной из бывших квартир. Пожарные огонь потушили
и уехали, но через полтора часа
пришлось вернуться уже к соседнему дому № 50: там возник ещё
один пожар. Так же сгорела комната. Причина пожара тоже не
поражает воображение – неосторожное обращение с огнём.
Помимо описанных случаев, за
прошедшую неделю пожарные девять раз выезжали на тушение мусора и четыре раза – на тушение
сухой травы.
В связи с вышеизложенным,
отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. о.
Клин напоминает всем, что игры
с огнём очень опасны. Родители
и взрослые, следите за детьми,
учите их осторожному обращению
с огнём. Соблюдайте простые правила:
- спички храните в недоступных
для детей местах;
- не оставляйте маленьких детей
одних в квартирах;
- не поручайте детям надзор за
топящимися печами и нагревательными приборами;
- не разрешайте малолетним
детям включать электронагревательные приборы, газовые плиты
и т.д.

Больше новостей
читайте здесь!
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
•

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73

•

Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51

•

Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77.

•

1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией.
1 650 000. 8-915-023-07-00

•

1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 300 000.
8-916-086-54-73

•

1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. 8-917-502-37-38

•

1-к.кв. Клин, ул. Литейная, д. 49/12. 8/9 кирп. 34/19/7. В жилом состоянии. Балкон. Свободная продажа. 2 130 000. 8-926-838-20-51

•

2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77

•

2-к.кв. пос. Чайковского, д. 10. 51/27/7 кв.м, 3/4 пан., большая застекленная лоджия, изолированные комнаты, хорошее состояние, мебель,
новая с/техника. 2 600 000. 8-915-470-0456

•

3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и
мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000.
8-916-086-54-73

•

3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный
на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000.
8-916-086-54-73

•

Жилой дом в д. Борозда СНТ Ольховка-2. В 10 мин. пешком до 5 мкр. Хорошее состояние, кухня остается. Кирпич 70 кв.м, 2 этажа, все коммуникации в доме, отопление АОГВ, участок 8 соток. Откатные ворота, место для авто. 3 300 000. 8-916-086-53-77

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru
Производственный цех + офисы, д.Троицкое, 3587.8 кв.м, состояние отличное рабочее, свет 125кВт, мокрые точки, цена 18.000.000, торг,
89671076524
Шикарная 3к.кв 65 кв.м.с евроремонтом, ул.2-я Овражная, д.2, отличное сост., современ.мебель, СУР, цена 4.800.000, 89671076524
1к.кв. 33кв.м, ул.Ленина, д.37, отл.сост., сделан ремонт, мебель остаётся, цена 2.300.000, 89671076524
АРЕНДА помещение под офисы/торговлю 106 кв.м, ул.Чайковского, д.103, с отделкой, сост.отл., мокрая точка, пандус, 2 входа, цена 80.000 ₽/
мес, 89671076524
АРЕНДА изолир. 2к.кв 46 кв.м, Бородинский пр., д.32, 7/9 эт., чистая в хор.сост., мебель+быт.техника, цена 22.000 ₽/мес + счётчики,
89671076524
Изолир. 2к.кв. 43.м., п.Решетниково, ул.Парковая, д.4, балкон, хор.сост., СУР, цена 1.700.000, 89671076524
Изолир. 2к.кв. 53кв.м., ул.Литейная, д. 54/39, хор.сост., СУР, высок.потолки, с мебелью, район ж/д вокзала, цена 3.100.000, 89671076524
Изолир. 3к.кв. 68кв.м, ул.Карла Маркса, д.35, 2 балкона, хор.сост., СУР, район ж/д вокзала, цена 3.700.000, 89671076524
Изолир. 2к.кв 47кв.м., ул.50лет Октября, д.23, застек. лоджия, СУР, сост.хор., цена 2.600.000, 89671076524
УЧАСТОК 19 сот., г.Высоковск, ул.Курятникова, ИЖС, круглогод.под-д, по границе центр.коммуникации, ровный, цена 1.400.000, 89671076524
2к.кв 44квм., ул. Карла Маркса, д. 81, центр, отл.сост., сделан ремонт, цена 3.000.000, 89671076524
1к.кв. 30квм., п.Решетниково, ул.Центральная, д.41с2, новый дом, свежий ремонт, отл.сост., с мебелью, цена 1.500.000, 89671076524
ГАРАЖ кирпичный 27кв.м. + подвал 24кв.м, ул.2-я Овражная, ГСК «Строитель-2», круглогод.под-д, 2 машиноместа, высокие ворота, эл-во, сух.
подвал, цена 550.000, 89671076524
2к.кв 40квм., ул.Ленина, д.20, 2/5 эт., центр, хор.сост, СУР, застек.балкон, цена 2.700.000, 89671076524
ДОМ 60кв.м. + участок 17сот., г.Высоковск, ул.Курятникова, газ, свет, Вода, центр.канализация, круглогод.подъезд, жилое сост., цена 3.200.000,
89671076524

ПРОДАМ

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524

информации:
17/18 (857/858) 14 мая 2020г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
nedelka-klin.ru
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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НАШИ ЛЮДИ

Высоковчанин
2020 год. Год 75летия Великой Победы. Храм Воскресения Словущего в
Шипулино. Кладбище. Ограда. Памятник
с четырьмя фамилиями, все – Новожиловы. Последнее захоронение 15 января
2006 года. Игорь Васильевич Новожилов.
Автор стихотворения
с названием «1941
год», которое первоначально и привлекло моё внимание.

Учёный
А вот что говорится о нём в
Википедии: советский, российский учёный-механик и
педагог высшей школы. Профессор кафедры прикладной механики и управления
мехмата МГУ, заслуженный
профессор МГУ, поэт, прозаик,
художник-график.
Лауреат Государственной
премии СССР. Лауреат Ломоносовской премии МГУ
за педагогическую деятельность.
Игорь Васильевич Новожилов родился 3 декабря
1931 года в семье интеллигентов в рабочем посёлке
Песочня, ныне город Киров.
А вот детство его прошло в
подмосковном Высоковске.
Родители будущего учёного – Анна Александровна Хренова, учительница
местной школы, и Василий
Алексеевич
Новожилов,
последовательно начальник местной ТЭС, директор
фабрики ёлочных игрушек,
главный механик местного
торфопредприятия, председатель колхоза. В октябре
1941 года В. А. Новожилов
был призван в действующую армию, а его семья при
приближении немецких войск эвакуировалась в Курганскую область. Из эвакуации семья вернулась в
Высоковск, среднюю школу
в котором Игорь Новожилов
окончил с золотой медалью;
продолжил обучение в Москве. При получении документов с ним произошёл курьёзный случай: будучи по

национальности карелом,
он с удивлением обнаружил
в паспорте запись в графе
«национальность» – «корей».
И.В. Новожилов внёс
крупный вклад в развитие
теории
гироскопических
и навигационных систем.
Много работал в области
фракционного анализа. Его
работы имели отношение к
искусственным спутникам
и космическим аппаратам
(за что он получил Медаль
Федерации космонавтики
России «За заслуги»), к железнодорожным составам,
к объектам биомеханики и
даже к разработке системы
«человек – искусственная
почка».
Сколько у человека из
маленького городка Высоковска талантов? Удивительно. Золотая медаль.
Сейчас золотом «за победу
над школой» никого не удивишь: кто не «золотой», тот
«серебряный», и на честь
школы влияет количество,
а не качество медалистов.
А тогда, в 1940-1950-е, медаль «За отличные успехи
и примерное поведение»
была действительно золотой. Не только потому, что
она из золота, а потому что
обладатель её – школьник
«на вес золота». Его медаль
– площадка для высокого
полёта.
Воспоминания о войне
Очень интересный человек! Чем? Тем, что оставил
свои воспоминания военных

и послевоенных лет о нашем «маленьком Париже».
Тем, что добился огромных
успехов как учёный. И ещё
тем, что в своей книге «Год
рождения 1921» показал
войну из первых уст – из уст
фронтовиков.
Вот как писал Игорь Васильевич о том времени:
«Маршал Жуков в своих
воспоминаниях
назвал
осень 41-го года самым тяжёлым отрезком войны.
И я помню эту осень. Еще
только что, в июле, я читал
газеты старикам-карелам
в бабушкиной Васихе и с
глупой, детской самоуверенностью уверял их в скорой победе. Ещё в сентябре
я обрадовался, что из-за
войны отменились занятия
в музыкальной школе. Но
уже в начале октября мой
родной Высоковск придавили тоска и безнадежность.
Я помню серые, как тени
дантова чистилища, вереницы отступающих солдат,
которые потянулись через
город. Помню позёмку по
промёрзлой земле, багровый тусклый отсвет на краю
ночного неба, шёпот: «Калинин горит».
Оставаться под немцем не
было мысли: отец – коммунист, мать – учительница.
Отец работал главным механиком торфопредприятия,
был на брони и неделями
не появлялся дома. Мать не
знала, что делать. Мы вязали узлы, жгли «советские»
книги. Старшая сестра Римма, у которой болели зубы,
полоскала рот шалфеем и

выплевывала на кровать:
все равно – немцам.
Пятнадцатого
октября
мать решилась. Мы взяли
узлы, пошли от немцев пешком: бабушка, мать, полугодовалая младшая сестрица
Людмила у неё на руках,
старшая сестра – тринадцати и я – девяти лет. Дошли
до соседнего корпуса. Узлы
развязались, и мы вернулись в только что брошенный дом. Утром шестнадцатого всё производство
в районе встало. Отец получил повестку, появился
дома, успел воткнуть нас
в подвернувшийся эшелон
беженцев и направился в
военкомат».
Сам автор считает, что
«мне досталось в войну
не самой тяжёлой мерой.
Вспоминается бесконечный,
осенний путь в эвакуацию:
набитая беженцами теплушка, унылые поля и жидкие
перелески, бегущие за её
приоткрытой для продуха
дверью, причитание старух
при зрелище бесконечных
рядов копен, брошенных в
разгар страды летом и уже
покрытых снегом. Сидение
в пересыльном зале Курганского дворца пионеров,
шевелящиеся
тропинки
вшей между курганчиками
вещей с лежащими на них
беженцами. Воспоминание
об этом пути сложилось у
меня в стихотворение: «Во
мне всегда мой сорок первый год…»
А это он пишет уже о возвращении домой: «В 43-м
году мы вернулись из эвакуации в свое Подмосковье.
Наш Высоковск был под
немцами один месяц – ноябрь 41-го года. В нашей
комнате первого этажа при
немцах была кузница. Лошадей на перековку заводили по деревянному помосту
через окно. Я побежал по
довоенным приятелям. Слушаю: перед немцами растащили магазины, секретарь
райкома спрятался в шкаф,
фабрика горела три дня.
Город зимой был занесён
снегом. Водопровод, канализация, отопление – всё
замёрзло. Ходили по узким
тропкам средь сугробов. Из
сугробов до весны торчали
руки и ноги трупов. Ноги
отрубали, оттаивали средь
чугунов в общественных
кухнях, чтобы можно было
снять сапоги. Никто не обращал внимания.
Немцы, заняв Высоковск,
сожгли городской клуб, где
был наш госпиталь. В нём
было человек двести наших,
тяжелораненых. Анатолий
Павлович Попов, друг и однокашник по Высоковской
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школе, сейчас полковник в
отставке, пробрался тогда
в клуб после пожара. Рассказывал, сильно сморщившись: «Хоть и был я казарменным пацаном и видел,
кажется, всё, но тут – волосы встали дыбом. Раненые,
видно было, расползались,
сгорая…
Высоковску, говорили,
ещё повезло: через него
прошли только фронтовые
немецкие части, а гестапо
не успело добраться. «А
были уже готовы списки».
Был в нашем городишке
свой дурачок, Сёма Шипулинский. Большой, добрый,
нелепый, юродиво улыбающийся, сопливый. За ним,
дразнясь, толпой бегали
мальчишки. Он вышел на
главную высоковскую улицу, обвешанный оружием:
«Я – партизан». Немцы
вздёрнули его на первом же
суку. Упокой, Господь, его
простую душу.
Сколько после войны появилось в нашем городишке
и по другим городам и весям
мальчишек с одной и той же
приметой: без левой кисти
оолкаи с покарябанной осколками физиономией. В левой
пацан держал взрыватель,
в правой – отвертку или молоток».
«Год рождения 1921»
Теперь о книге. Книга
«Год рождения 1921» написана в жанре военной мемуаристики и представляет
собой воспоминания представителей того поколения,
на плечи которого легла
основная тяжесть Великой Отечественной войны,
прошедших через самые
суровые её испытания от
первого до последнего дня.
Книга продолжает традиции
писателей-фронтовиков –
М.Шолохова, К.Симонова,
В.Быкова, В.Астафьева и
других, основная цель которых – показ судьбы человека в годы военного лихолетья.
«Моё поколение пережило
войну
десятичетырнадцатилетними пацанами. Мы испытали высокий
подъём духа военного времени и хлебнули досыта
голода и недетского военного труда», – пишет автор
книги «Год рождения 1921».
Как сложилась книга? Можно сказать, случайно, но в
жизни ничего случайного
не бывает. На своей свадьбе
он познакомился с двоюродным свояком из Твери
Виктором Петровичем Лапаевым. Они сошлись, молодой человек «вцепился»
во фронтовика. «Он неохот-
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но уступал моим биографильским домогательствам,
махал рукой, морщился. С
отстранённым видом выслушивал мои предыдущие
записи, поправлял неточности. Но быстро включался, входил в раж, жадно
закуривал, ломал сигареты.
Выставив локти и коленки, падал на спину, показывая, как лежат побитые
кони. Выкидывал на меня
скрюченные пальцы, будто
прянувшая на него из будки лагерная овчарка… А я
катал всё это без окончаний
и запятых». Катал добрых
лет 20, то после застолья,
то на сеновале, «подгадав
момент, извлекал амбарную
книгу и разматывал одиссею Викторовых концлагерей, шталагов, побегов,
арестов».
Встреча с другим фронтовиком, соседом по дому Игорем Сергеевичем Косовым
состоялась при обычных
для автомобилиста обстоятельствах, – тот предложил
свою помощь водителю зар
глохшего «горбатого»
автомобиля. «Сошлись поближе.
Он оказался удивите
О
е
удивительно
интересным человеком с
необычной биографией разведчика, командира дивизиона «катюш», архивиста,
редактора. …В его рассказах оживали фронтовой
хирург Вишневский и профессор скрипичных наук из
Одессы Столярский, маршал
Жуков и любимый ординарец Александр Иванович
Котов – Котяра. Игорь Сергеевич не раз брался за
перо, написал несколько
страниц, – тем всё и кончилось. Я стал записывать его
разговоры.
Так я оказался владельцем
записей двух бесценных военных биографий. Чувство
немалой ответственности за
оказавшийся в моих руках
материал подвигает меня на
его публикацию. Размышления о каком-либо сюжетном переплетении обеих
биографий привели к тому,
что наиболее уместным мне
представляется их параллельный пересказ с минимальными пересечениями.
Могучий стержень сюжета
– это сама война».
В книге упоминаются отцовы друзья ещё с деревни:
Николай Михайлович Горбин
и Иван Михайлович Матвеев
– кадровые военные.
Сегодня много мемуарной литературы. Разной. Но
вот такая – от первого лица
рядовых фронтовиков передающая дух времени «изнутри» – потрясает своей искренней правдивостью.
Татьяна Кочеткова
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Николай Филиппович
Григорьевна Тугины
а
жд
и Наде

В этом году из-за пандемии
коронавируса клинчане не
смогли пройти колонной Бессмертного полка. Шествие заменили фотографии фронтовиков, выставленные в окнах
квартир и домов. Продолжая
эту акцию, «Клинская Неделя» публикует портреты
клинчан-фронтовиков, которые редакция собрала за минувшие годы. Чтобы каждый
итателей м
ог в
из наших чи
читателей
мог
вглядеться в л
лица
ица ээтих
тих ггероев.
ероев.

липп
Старков Фич
и
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и
р
Дмит
гина

Анна Павловна Булы

Фёлоров Ми
хаил
Иванович

информации:
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Б

олее 400
человек в
годы Великой
Отечественной войны
повторили подвиг
Александра
Матросова.
Автор статьи,
Владимир Матузов, начал
серьёзно изучать эту тему
после посещения одного
из музеев в
Волгограде
в 1975 году.

нием на сопровождающий
их конвой. Да, тогда воины
Красной Армии в тёплых валенках,
овчинных полушу бках ,
в ватных
шапках,
с автоматами
П П Ш
казались
немц а м
былинными
богатырями,
ставшими
подлинными
победителями
той кровавой бойни.
Мне хотелось лучше рассмотреть лица наших бойцов, узнать об их воинской
судьбе, их подвигах. Однако у создателей той экспозиции таких снимков,
видимо, не нашлось. И они
представили на соседнем
стенде коллекцию небольших фотографий бойцов,
уже скромно одетых в простые шинели, короткие телогрейки, гимнастёрки. К
моему удивлению, это были
герои, повторившие подвиг
Александра Матросова.
Тех снимков оказалось
более ста. Я был ошеломлён. «И все эти бойцы пали
героями, закрыв огневые
точки своими телами», –
удивлённо твердил я про
себя.
Не менее сильное впечатление произвёл на меня и
моих товарищей мемориал
Воинской славы на Мамаевом кургане. Возвратившись
в Клин, я не раз вспоминал
потом наше знакомство с
городом-героем Волгоградом, и вместе с тем меня не
покидала мысль о той экспозиции, с которой познакомился в Доме офицеров.
Я стал собирать интересующий меня материал. И снова
был поражён тем, что подвиг Александра Матросова
повторили в прошедшую
войну… более 400 человек!
Среди них были даже женщины, а 45 советских воинов
совершили его до памятного
февраля 1943 года, когда у
деревни Чернушки погиб А.
К. Матросов.
Однако задолго ещё до
него первым открыл тот
список героев младший политрук Александр Панкратов. Именно он 25 августа
1941 года в боях под Великим Новгородом закрыл амбразуру пулемётной точки
своим телом, за что через
полгода был награждён по-
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смертно золотой звездой Героя Советского Союза.
В первую десятку
Ва тех героев вошёл
си и сержант Виктор Васильковский,
прослав и в шийся
в боях
за деревню
Рябинки, что
находилась в 40
верстах от
Клина. Это
случилось 6
декабря 1941
года, в самом
начале контрнаступления советских войск под
Москвой. Тогда его воинская
часть в районе Конаковского поворота с Ленинградского шоссе сделала попытку захвата стремительным
броском занятого немцами
селения. Однако перед бойцами непреодолимым препятствием стала свинцовая
лавина огня вражеского
дзота. В той атаке и совершил свой подвиг сержант В.
В. Васильковский. Вот как
об этом вспоминали его боевые товарищи: «Он сумел
близко подползти к огневой
точке и швырнул гранату.
Щель амбразуры оказалась
настолько узкой, что попасть туда гранатой было
невозможно. Она ударилась
о стенку дзота, отскочила
и взорвалась. С тыла огневую точку прикрывала пехота противника. Оставался
только один выход, которым
и воспользовался командир
отделения, закрыв амбразуру своим телом».
12 декабря 1941 года приказом командующего Западным фронтом генерала
армии Г. К. Жукова за мужество и героизм сержант
Виктор Васильевич Васильковский был награждён орденом Ленина посмертно.
О том героическом поступке напоминает сегодня
памятный обелиск, возведённый потомками у возд
е ся изз пепелища
е ел ща
родившейся
уже новой деревушки, но
со старым названием – Рябинки. И сколько же таких
селений, сколько больших и
малых городов познали горе
и несчастье в годы Великой
Отечественной войны! Некоторые из них и соединились в моём сознании после той памятной поездки
в одну нить, вытянувшуюся
от Сталинграда до Клина и
Рябинок.
вский
лько
аси
йВ
ли

Герои
Великой
войны

Скажу откровенно, мне
давно хотелось побывать в
Волгограде. Для меня, как
для многих детей войны,
он остался навечно тем самым Сталинградом, где на
Волге в сентябре 1942 года
развернулось жесточайшие сражение, закончившееся нашей Победой.
И такая возможность
представилась в уже далёком от нас сегодня 1973
году. Тогда наша экскурсионная группа в составе
работников Стекольного
завода
отбыла из Москвы
зав
на реактивном лайнере
в долгожданный рейс на
Волгоград.
И хотя с той
Во
поры
по прошло немало времени,
я и сегодня с какимме
то трепетным чувством
вспоминаю
и матушку Волвсп
гу, и огромный монумент
Родине-Матери,
возведёнРо
ный
ны незадолго до этого на
Мамаевом
кургане.
Ма
Да и тогда для меня и
Д
моих
мо товарищей Волгоград
предстал
каким-то осопр
бенным
местом. С одной
бе
стороны
наша память ещё
сто
хранила
виденные не раз
хра
в детстве кинокадры военной
хроники с руинаен
ми жилых зданий и промышленных
предприятий,
мы
разбитыми
фонтанами,
ра
изувеченными
памятникаизу
ми и, конечно же, горящей
Волгой…
В общем, предВо
ставляли
себе город, разста
рушенный
войной, а наяву
ру
увидели
его вполне совреуви
менным
- с новыми микроме
районами,
широкими бульра
варами,
вытянутыми чуть
вар
ли не на сотню вёрст вдоль
красавицы
Волги. В центре
кр
его нам бросился в глаза
пострадавший
от бомбёпо
жек
же дом сержанта Павлова
и восстановленный фонтан со скульптурами юных
пионеров
на нём. Произпи
вёл своё впечатление и
Центральный
универмаг, в
Це
котором
зимой 1943 года
кот
пленили
фельдмаршала
пл
Паулюса.
Па
К тому же моя военная
память
стала проявлятьпа
ся в голове в совершенно неожиданных местах.
Так,
Так при посещении Дома
Офицеров
меня заинтереОф
совал
увеличенный фрагсо
мент
ме старого снимка. На
нём
была представлена
нё
огромная
колонна пленогр
ных
ны гитлеровских солдат.
В заснеженных русских
полях
пол эти вояки выглядели
совершенно
придавленсо
ными
своим поражением.
ны
В своих промёрзших шинелях,
стоптанных, обмонел
танных
рогожей сапогах
тан
они
он взирали не столько со
страхом,
сколько с удивлестр

Служба информации:
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Владимир Матузов
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

■ КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
330 кв. м., под склад или производство
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
8-926-586-59-55
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.
8-903-297-70-81
АВТО
■ ПЕЧНИК ремонт,
óñëóãè
8909-660-41-19
■ А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.
РЕМОНТ квартир под ключ
89036835849
8-963-678-13-31
■ ГРУЗОВОЕ такси
■
РЕМОНТ
строитель.
8905-506-57-57
89067420177
АВТО
■ САНТЕХНИК дешево.
êóïëþ
89067420177
■ КУПЛЮ авто срочно
■ САНТЕХНИКА, отопление, во89296131686
доснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■ СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань! Отделка!
РАБОТА
Т. 8-903-501-72-30
òðåáóþòñÿ
■ ЭЛЕКТРИК дешево.
■ ПРОДАВЦЫ кваса,
8906-742-0177
8903-162-8742
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды раСВАРЩИКИ и сборщики ме- бот - качественно и недорого,
таллических дверей, граждане т. 8926-330-01-38
РФ. 8925-589-74-88

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

■ ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п 50%,
89162183557
■ Компании ООО «Технопласт»
требуется Водитель погрузчика. Заработная плата 32 000
рублей. Требование: Опыт
работы от 1 года, Удостоверение Тракториста - Машиниста
(Тракториста). Пятидневная
рабочая неделя (выходные:
суббота, воскресенье), с 08 до
17 часов. Адрес производства:
г. Клин, ул. Терешкова, д. 1а.
Контакты: Клименков Дмитрий
Николаевич 8 (916) 9045603,
8 (496) 2458129
■ В отель требуется дворник
( мужчина или женщина).
График работы 6/1 с 7.00 до
14.00. Зп 15000 руб.. Обращаться по телефонам: 8 495
980 11 33, 8 496 24 90 100
8 919 760 98 35
■ В отель требуется горничная
на летний период. График 3-4
раза в неделю. Оплата при собеседовании.Обращаться по
телефонам: 8 495 980 11 33, 8
496 24 90 100, 8 919 760 98 35

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА береза
колот.89153134443
■ ДРОВА береза
колот.89250028571
■ ДРОВА березовые, колотые,
т. 8-967-108-00-75
■ Навоз, торф, земля. Зил.
Александр. 89057618585.
■ ПРОДАМ торф в мешках и
россыпью т. 8-910-490-99-95
■ РАЗНОЕ Навоз в мешках
89032344296
■ УТЕРЯН аттестат о неполном
общем образовании на имя
Гулина Андрея Анатольевича
1980г.р. Нашедшего просьба
обратиться по
тел. 8-926-712-53-47

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ Косим траву. Опил.
89265737857 РЕМОНТ стир. машин 89161827382
■ РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44

■ Электрика все виды работ - качественно и не
дорого.89263300138
■ Электрика все виды работ - качественно и не
дорого.89263300138
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Мои дедушки смотрели в окно…
Алексей Сокольский,
колумнист

Мои дедушки смотрели в
окно… Над нашим домом
пролетали вертолёты. Они
возвращались из Москвы,
с Парада Победы, воздушного парада, безлюдного
парада, странного… Но что
поделать? Сегодня идёт другая «мировая война» – война с коронавирусом. Пока
все страны – союзники. Но
при этом каждая соблюдает
свои интересы – политические, экономические, социальные, медицинские… Да
что говорить про страны?
Брат двоюродный, живущий в Ивановской области,
рассказывает, что у них в
посёлке за всеми, кто туда
сейчас приезжает, полиция
гоняется, как за преступниками. Особенно если гости
– из столичного региона.
Термин «люди московской
национальности», правда,
пока ещё не применяется,
но «понаехавшими», судя
по всему, их уже считают.
С соответствующим отношением. Ещё бы! «Заразу
везут…»
Мои дедушки смотрели в
окно… На улице, несмотря
на режим самоизоляции,
гуляли люди. Не нагло.
Без песен. Без шашлыков.
Но далеко не все из них
были в масках. И не всегда поодиночке – и парами,
и компаниями… Особенно
детскими. И даже – страшно сказать – на детских площадках! Самые злостные нарушители двигали рычагами
спортивных тренажёров,
вокруг которых ветер гонял
остатки «запретительных»
лент. 9 мая не было слышно
сигналов полицейских машин, в будние дни заставлявших эти беззаботные
стайки со смехом разбегаться по своим подъездам.
Даже громкоговорители на
медленно проезжающих по
дворам спецмашинах в этот
день не напоминали о требованиях ношения масок и
перчаток, а просто поздравляли с Днём Победы.
Мои дедушки смотрели в
окно… На молодые листья
берёзы, которую посадил
уже почти полвека назад
сын одного из них – мой

отец, и на которую до сих
пор любуется дочь второго
– моя мама. Берёза выросла большой. За майскими
жуками, проснувшимися,
чтобы полакомиться её листочками, гоняет уже очередное поколение, а ставшие взрослыми делают вид,
что ловят жуков только для
того, чтобы отдать их детямвнукам, а не потому, что им
это тоже интересно – напоминает собственное детство. Детство, которое для
большинства из них было
мирным. Потому что и детей
войны тоже по большому
счёту осталось уже не так
много, что уж говорить про
тех, кто воевал…
Мои дедушки смотрели в окно… В этот раз им
не пришлось прогуляться
по городу в строю других
портретов на марше «Бессмертного полка». Но ктото предложил выставить
эти портреты в окна. И я это
сделал. Они отвлекутся от
окна тогда, когда мы сядем
за стол. Чтобы помянуть их
– моих дедушек, которые, к
счастью, вернулись с войны
живыми. Один – пройдя
всю войну и закончив её в
Прибалтике. Второй – раньше, комиссованный после
сильного ранения… Их медалями я играл в детстве. А
вот рассказывали они очень
мало…
Мои дедушки смотрели в
окно… Вечером был салют,
но наш микрорайон далеко
от центра, и главных залпов отсюда почти не видно.
Но наши люди на то и наши
люди – без фейерверка не
обошлось. Ведь этот праздник до сих пор один из
самых любимых. Даже не
смотря на шумиху, которую
у нас ежегодно из-за него
поднимают. Несмотря на то,
что борьба с «переписыванием истории» обостряется
каждую весну настолько,
что невольно даже самые
убеждённые в исторической
правде – нашей правде –
начинают задумываться: «А
что это мы так волнуемсято? Может, и впрямь всё
было не совсем так, как
нам рассказывали?..» Ведь
история – это, мягко говоря, не очень точная наука.
И почему бы не послушать
– если не принять, то хотя
бы послушать – другие мнения, другие взгляды, другие
документы, наконец!.. Неужели и впрямь мы так боимся, что наш «канонический»

взгляд на события Второй
Мировой будет легко опровергнут «апокрифами»?..
Мои дедушки смотрели в
окно… Кто-то говорит, что
и все эти флаги, и фотографии в окнах вместо шествия, да и сам этот «Бессмертный полк» – всё это
«придумано властью» и
т.д., и т.п. Что это – часть
надоевшего,
неуёмного
«государственного патриотизма», который порочит и
государство, и патриотизм.
Мне и самому не нравится,
когда всё это превращается
в истерию, в то, что некоторые называют неприятным
словом
«победобесие».
Но я точно знаю, что «Бессмертный полк» придумали
мои коллеги-журналисты, и
если бы эта идея была «пустой», никогда не достигла
бы она таких – мировых
– масштабов! Мне самому
неприятно, когда слышу я,
что в каких-то городах людей на эти шествия сгоняют
«по разнарядке», что бюджетников чуть ли не обязывают вывешивать в окнах
выданные им для этой цели
флаги. Но я точно знаю, что
все мои друзья и знакомые,
которых я встречал 9 мая
с портретами своих погибших и выживших на фронтах Великой Отечественной

отцов и дедов, приходили
туда сами. Что они считали
это своим долгом – не перед государством, не перед
властью, а перед своими
уже «присоединившимися
к большинству» предками.
Мои дедушки смотрели в
окно… А я был рад тому,
что могу видеть их лица.
Пусть теперь только на
фотографиях. Мне повезло запомнить их живыми.
Правда, мамин отец умер,
когда я был ещё маленьким, а отец моего отца жил
пусть и не слишком по сегодняшним моим понятиям
далеко, да всё равно – не
наездишься… Но я их видел, я их знал. А позже рассказывал о них уже своим
детям. И это, в том числе,
благодаря и Дню Победы.
Благодаря тому, что мы этот
праздник ценим. А вот про
прадедов своих я не знаю
почти ничего. Почему? Может быть, потому, что та
история, то время, на которое пришлись их жизни, не
оставили нам ничего, чем
можно гордиться?
Сохранят ли наши дети
и внуки наши портреты?
Захотят ли они о нас рассказывать? И будет ли им
что про нашу жизнь вспомнить?..

Служба информации:
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ЖИВОТНЫЕ

Клещи для кошек тоже опасны
Сейчас самое пиковое
время клещевой опасности. И клещам всё равно,
кого есть: человека или
кошку, поэтому владельцам
пушистых созданий нужно внимательно следить за
здоровьем своих подопечных. Период активности
клещей – март – ноябрь.
Но особенно злобны они
весной и осенью.
Поэтому в группе риска
оказываются
животные,
гуляющие на улице. Из-за
укуса клеща кошка может
заболеть пироплазмозом,
гемобартонеллезом
(инфекционной
анемией),
тейлериозом, боррелиозом
(болезнью Лайма) и т.д.
Обнаружив на кошке клеща, немедленно отвезите
животное в ветеринарную
клинику. Если такой возможности нет, удалите клеща самостоятельно.
Как правильно удалить
клеща:
1. Наденьте медицинские
перчатки. После контакта с клещом тщательно
вымойте руки.
2. Капать маслом либо другой жидкостью не стоит
— это лишь ускорит распространение инфекции
в организме.
3. Не теребите клеща понапрасну. Если он испуга-

ется, то сильнее вопьется в кожу и выпустит
больше заразы.
4. Желательно удалять клеща целиком. Если вы повредите его, он добавит
в ранку болезнетворную
жидкость.
5. Твердо захватите голову
паразита пинцетом (максимально близко к коже)
и мягко, но уверенно,
вытаскивайте его. Можно
воспользоваться
специальным приспособлением (изогнутой
палочкой с выемкой) и
выкрутить (плавно) по
часовой стрелке. Некоторые используют нитяную петлю, однако это
может повредить клеща.
6. Если в коже осталась
часть головы, не волнуйтесь. Как правило,
организм кошки сам исторгает инородное тело
(хотя иногда это сопровождается небольшим
абсцессом).
7. Ранку обработайте антисептиком (можно использовать перекись водорода), но зеленка или
йод не подойдут.
8.
Проведя эту операцию,
сразу обратитесь к ветеринару.

информации:
17/18 (857/858) 14 мая 2020г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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Волейбол

E-mail: info@nedelka-klin.ru

СПОРТ

В ожидании новых побед

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов
Легкая атлетика
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Стали мастерами

Две воспитанницы КСШОР
имени Трефилова официально
стали мастерами спорта, согласно приказу министерства
спорта Российской федерации
от 30 апреля.
Прыгунья с шестом Дарья Гутенкова удостоена этого звания
за свои спортивные результаты.
Дарья родилась в 1996 году, занимается в спортивной школе
с 2005 года. Её личный рекорд

– 4 метра 10 сантиметров. Тренируется под руководством Г.Н.
Гутенковой.
Другой новоиспечённый мастер спорта – метатель молота
Наталия Лиханова – родилась
в 1999 году. В спортивную школу пришла в 2011 году. В своём
активе имеет результат – 57
метров 11 сантиметров. Её тренируют Е.Н. и Р.А. Коневцовы и
А.Ю. Кавкаев.

Кино о спорте

«Одиннадцать надежд»

«Викинг» празднует победу в Московской волейбольной лиге / фото Денис Филиппов
Любители спорта со стажем
помнят, что пару десятков лет тому
назад в Клину существовал профессиональный волейбольный
клуб «Викинг». Команда выступала в высшей лиге первенства России, что по нынешней градации
соответствует Суперлиге.
Тренировал игроков заслуженный мастер спорта Владимир Шкурихин. Ему помогал наш
клинский специалист Евгений
Комолов. Президентом клуба был
Михаил Белов. Потом команда
прекратила свое существование.
Но не так давно в Клину появился
волейбольный коллектив с прежним, таким знакомым названием.
Его организатором стал Денис
Филиппов.
- Денис Александрович, расскажите, как создавался ваш
клуб?
- В 2016 году я собрал любительскую команду и назвал ее
«Викинг». Тем самым мне хотелось
соблюсти преемственность поколений в клинском волейболе. Тем
более что сейчас пост главного
тренера занимает Евгений Комолов. Обязанности старшего тренера исполняет Максим Гусев. Я
являюсь президентом клуба и по
совместительству помощником
главного тренера.
- В каких соревнованиях «Викинг» принимает участие, и каких успехов он достиг?
- Мы выступаем как в клинских
соревнованиях, так и за пределами нашего города. «Викинг» был
чемпионом городского округа

Клин, дважды побеждал в Кубке открытия сезона г.о. Клин.
Но, наверное, главное наше достижение – успешная игра в Московской волейбольной лиге. Мы
её двукратные чемпионы и один
раз становились серебряными
призёрами. Кроме того, «Викинг»
– участник и финалист международных кубков «Volley-Энерго»
среди стран СНГ и Евросоюза,
победитель турнира в городе Конаково.
- Кто входит в состав команды?
- На данный момент в «Викинге» есть женская и мужская команды. Сейчас во время паузы
мужская команда проходит процесс формирования. А в женском
коллективе у нас собраны 10 талантливых, красивых девушек,
которые готовы штурмовать самые большие спортивные высоты.
Женская команда очень сплочённая и дружная, и у неё всё ещё
впереди. С составом «Викинга» и
тренерским штабом можно ознакомиться на нашем официальном
сайте vkvikingi.ru.
- Занимается ли «Викинг»
подготовкой резерва?
- Это одна из наших самых главных задач. Мы набираем в детские секции ребят от шести лет и
старше.
- Где находится ваша тренировочная база? Какие в Клину
условия для тренировок?
- У нас две тренировочные базы.
Первая находится в спортзале автоколонны 1792. Там занимаются

игроки старше 14-ти лет. А вторая
тренировочная база расположена
в КСПСК. Она предназначена для
детей от 6-ти и до 14-ти лет включительно. К сожалению, в нашем
распоряжении нет профильных
волейбольных залов, но руководство «Викинга» старается сделать
всё, чтобы игрокам было максимально комфортно и приятно заниматься любимым видом спорта.
- Какие планы на будущий сезон?
– Прежде всего, надо окончательно сформировать мужскую
команду и, желательно, собрать
игроков на два состава. Конечно,
будем участвовать во всевозможных соревнованиях и стараться
в них победить. Главная цель –
научить наших игроков такому
красивому и увлекательному виду
спорта, как волейбол.
- Опишите, чем так хорош волейбол и почему им следует заниматься?
- Во-первых, волейбол – это
коллективный вид спорта, он помогает людям быстро находить
друг с другом общий язык, ощущать полноту радости победы и
разделять её со всеми членами
команды. Во-вторых, он учит самостоятельности и ответственности. Преодолевая трудности,
обдумывая свои действия, игрок
формирует волевой характер.
В-третьих, мышцы волейболистов
развиваются гармонично, а фигура и тело выглядят пропорционально. Волейбол – это психологический отдых и саморазвитие.

Как же скучно без футбола!
Как раз в эти дни наступала
пора решающих матчей и во
внутреннем первенстве, и в еврокубках. Текущая ситуация в
турнирной таблице понемногу
забывается. И чтобы вспомнить
имена одиннадцати парней из
любимой команды, надо теперь
напрячь память.
«Одиннадцать надежд» – так
называется
отечественный
фильм 1975 года, в котором
футбольные страсти кипят
вопреки нашему самоизоляционному затишью. История,
рассказанная в нём, благодаря
многим деталям, выглядит достоверной. Именно так в советское время снимали тренеров
за один проигранный матч, а
потом, опомнившись, умоляли
их вернуться. Именно так на
тренерском совете утверждался состав сборной. Именно так
футболисты, опоздавшие на
поезд, нагоняли его на попутных машинах. Вызывает, правда, сомнения сюжетная линия,
связанная с женой игрока,
которая настаивает, чтобы тот
ушёл из футбола. Судите сами:
в середине 1970-х футболист

уровня сборной наверняка рублей 500 в месяц получал, при
средней зарплате в 120 рублей.
Вряд ли какая-то женщина отказалась бы от таких денег, мотивируя своё поведение тем, что
отец редко видится с дочерью.
Наоборот, терпели все превратности судьбы, лишь бы играл и
как можно дольше.
Отдельно следует остановиться на показе самого футбола. Режиссёр поступил следующим образом: на общем плане
он показывает эпизоды вполне
реального матча. При этом на
поле встречаются, конечно,
не сборные Испании и СССР
(форма не та), а два каких-то
клуба. Полосатые майки одной
команды очень похожи на экипировку мадридского «Атлетико». На крупных же планах
разыгрываются
футбольные
моменты, предусмотренные по
сценарию. Диссонанс виден
невооружённым глазом. Прописанные сцены зачем-то снимались на искусственной траве, по-видимому, в манеже. Это
немного портит впечатление от
неплохого в целом фильма.

Кадр их к/ф «Одиннадцать надежд»

СТРОИТЕЛЬСТВО/АВТО/РЕКЛАМА
14
CAT-444F
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
узкий
ковш,
гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
тонн - 22 метра
до 10 тонн 47 куб.м. 1425тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
- 14 метров
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94 8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

информации:
17/18 (857/858) 14 мая 2020г. Служба
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
nedelka-klin.ru
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №16
По горизонтали: Купе. Аблатив. Тахо. Рока. Пуду. Гранат. Амба. Рампа. Башня. Ткач. Сона. Руна. Бистр. Шпагат. Воск. Кома. Набоб. Ананас
По вертикали: Аукуба. Тетуан. Мякина. Бах. Богатство.
Короб. Сарафан. Тон. Чашка. Икар. Вата. Рака. Угон.
Панама. Атас.

ГОРОСКОП c 18.05 по 24.05
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.

«Пожелали мучений в аду»: Дмитрий Певцов попал в грандиозный
скандал
Дмитрий Певцов был
вынужден оправдываться перед поклонниками
за съёмки в фильме «На
Париж» режиссёра Сергея Саркисова. Эту ленту
на днях жестко раскритиковал Евгений Баженов, известный под псевдонимом Badcomedian.
Блогер обвинил авторов
ленты и актёров в искажении исторических
фактов и оскорблении
памяти павших героев
войны.
Певцов рассказал, что
не испытывает стыда за
своё участие в ленте. Что
после выхода негативной рецензии блогера
в его адрес посыпались
оскорбления и угрозы,
но он советует каждому
лично посмотреть фильм
и сделать свои выводы.
«Всем, кто облил моё

имя, мои взгляды на
жизнь грязью, всем, кто
пожелал мне различные
виды смерти, говорю
«спасибо». Желаю вам
и вашим близким добра, радости, здоровья,
любви и процветания! —
заявил актёр. — Я считаю, что история, почти
документально
точно
рассказанная в фильме,
— история о любви. В
том числе, и о любви к
Родине и к тем, кто победил в той страшной войне. Можно придираться
к художественным недостаткам этой картины,
но, что касаемо уважения к нашей истории, к
нашим людям, которые
её творили, — тут уж извините. Еще раз. Мне не
стыдно за участие в этом
фильме».

Врач и брат Елены Малышевой заразился коронавирусом — СМИ
Телеведущая уверена,
что сама успела переболеть тем же.
Малышева не только
даёт оптимистические
прогнозы и советы, как
уберечься от напасти.
Также она многим своим
знакомым старается по
мере сил помочь преодолеть болезнь. Благодаря
ей, например, вовремя
была оказана помощь
историку моды Александру Васильеву, который,
к счастью, уже излечился и выписался из больницы.
Но проблема с COVID19 коснулась её семьи
достаточно близко. По
сообщениям прессы, её
брат Алексей Шабунин,
судя по всему, подхватил
коронавирусную
инфекцию. Шабунин ра-

ботает главным врачом
Боткинской
больницы
и, по сути, находится на
переднем крае борьбы
с коронавирусом. В начале мая он сдал тест на
COVID-19. И пришедший
только что результат оказался положительным.
Сам Шабунин пока не
комментирует это известие. Однако ясно, что
ему придётся подвернуться как интенсивному
лечению, так и строгой
самоизоляции.
Кстати сказать, Елена
Малышева заподозрила,
что и сама успела переболеть коварным вирусом примерно месяц
назад. Тогда у неё, по её
словам, был сильнейший
кашель, который мешал
ей работать. Но в целом
она перенесла всё это
достаточно легко.

ВЕСЫ
Неделя принесёт вам множество
событий и перемен при условии, что
вы проявите больше изобретательности и находчивости. 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 партнёрами
или 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 и 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 следует обратить внимание
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха,
– вероятно, 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 или 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. Не бойтесь менять свой круг
общения и 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 или 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 вероятно, 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, чем
обычно, поэтому постарайтесь не отступать
от намеченных целей и начинать все сначала.

СКАНВОРД

17/18 (857/858) 14 мая 2020г.

nedelka-klin.ru

Ответы на сканворд из номера 16
По горизонтали:
Волхв, Кэмпбелл, Гоби, Микроб, Таблоид, Метафора, Террор, Контора, Типун, Агитпункт, Роксана, Очерк, Фру, Груз,
Лемур, Диагональ, Негр, Опал, Тунис, Кряж, Ралли, Карт, Сафари, Егор, Гонг, Эфир, Скунс, Стан, Колосс, Тюк, Сустав,
Осока, Медиум, Аппарат, Довод, Древо, Ерофей, Горлан, Крест, Цокот, Архип, Племя, Рута, Мидия, Езда, Драка, Жало,
Никодим, Фритюрница, Свая, Агата.
По вертикали:
Очкарик, Хромота, Ротару, Виток, Эколог, Педиатр, Жбан, Милитарист, Моторесурс, Беринг, Аросева, Таксопарк,
Риф, Парсек, Ноздря, Пульт, Номинант, Гороскоп, Нал, Аллен, Графство, Укос, Ирга, Жертва, Фельдшер, Рассудок,
Узор, Скат, Новизна, Комедиограф, Сумо, Самец, Каа, Плод, Веер, Дети, Йог, Гоп, Отладка, Ламбада, Размер, Сходни,
Пряжа, Стелс, Азов, Ваня, Мама, Рог, Кит.
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