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ФАБРИКА братьев Каулен и Ко

Летом 2020 г. «Клинская Неделя» напечатала серию материалов о промышленности Клинского уезда в XIX веке. Хочется продолжить эту интерес-
ную и познавательную тему. Поэтому сегодня мы поговорим о фабрике «Каулен и Кост» в Зубово, которую мы знаем под именем «Красный ткач». Она 
была основана компанией «Торговый дом братьев Каулен и Ко» на заболоченном правом берегу реки Лутосня. Якобы по данным главного архивного 
управления, первое упоминание о фабрике относится к 1853 г.

Схема расположения фабрики 
/Санитарное исследование фабричных заведений Клинского уезда, 1879 г.

Хочется рассказать об этом 
предприятии объективно, по-
этому буду здесь использовать 
данные, собранные в резуль-
тате санитарного исследова-

ния предприятий Клинского уезда в 
1879 году. Это исследование как раз 
и проводилось с целью определе-
ния необходимых мер для улучшения 
жизни рабочих. Исходя из выводов 
комиссии по всей Московской губер-
нии строились училища, улучшались 
условия проживания рабочих. Приме-
ром таких улучшений служат казармы, 
Народный дом, Реальное училище в 
Высоковске, и здания в самом Зубове, 
которые хорошо известны.

УСТРОЙСТВО ФАБРИКИ
Самоткацкая фабрика братьев Кау-

лен, Красногорова и Капустина была 
основана в конце 1840-х, но в то вре-
мя было устроено лишь отбельное и 
красильное отделение. Только в 1860 
г. были установлены самоткацкие 
станки, а в 1878 г. прибавлен ещё но-
вый ткацкий корпус. Фабрика рабо-
тала простой бумажный миткаль без 
узоров, употребляя для этого англий-
скую, и отчасти русскую пряжу.

«Окружающая фабрику местность 
холмистая, но фабричные постройки 
расположены в низменности, в долине 
реки Лутосни. На правом берегу село 
Спас-Коркодино. Сама же фабрика на-
ходится на болотистой почве, это ста-
рое русло реки Лутоcни, пролегающее 
через фабричный двор. На восточном 
конце двора несколько выше фабри-
ки, устроена плотина, вследствие чего 
река здесь имеет небольшой пруд. Из 
пруда вода отчасти спускается в осо-
бую канавку, под водяное колесо, 
приводящее в движение часть машин 
на фабрике, канава протекает под 
фабричным корпусом, а затем опять 
соединяется с рекой. Вся местность 
окружающая фабрику довольно за-
селена и на расстоянии от 1/2 версты 
до 3 вёрст расположено около 12 сёл 
и деревень… На фабрике работают 
жители деревень Зубовой, Струбко-
вой, Спас-Коркодино, Григорьевской, 
Бутиха, Русиновой, Гафидово, Темно-
вой, Соголево, Ельцовой и Ширяевой 
и др. Рабочих 708 человек».

В Приложении есть план всех строе-
ний фабрики в масштабе. Основная 
часть строений – деревянные, кир-
пичные лишь котельная, паровая и 
кузница. Поскольку почва здесь бо-
лотистая, а под зданием протекает ка-
нава, то часть зданий расположена на 
острове между прудом, рекой и кана-
вой. Пол в зданиях деревянный и про-

седает под тяжестью машин, снизу его 
подпирают толстые бревна.

На фабричном дворе колодцев нет, 
так как почвенная вода стоит очень 
близко от поверхности земли и не год-
на к употреблению. Фабричный двор 
содержится нечисто, но «на близком 
расстоянии от реки нет селений, ко-
торые пользовались бы речной водой 
потому нет никакого вреда окрестно-
му населению».

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
«Рабочий день на фабрике произ-

водится целые сутки. Имеются смены 
рабочих, которые чередуются 3 раза в 
сутки через каждые 8 часов. По вос-
кресеньям и большим праздникам фа-
брика не работает. По сведениям, по-
черпнутым из конторских книг, ткачи 
и ткачихи зарабатывают от 7,5 до 16 
рублей в месяц». Остальные меньше. 
При этом стоимость ржаной муки со-
ставляет 95 копеек пуд (16,4 кг), а 
фунт (0,45 кг) сахара – 22 копейки.

«При найме рабочим выдаются 
разсчётные тетради, напечатанные 
с дозволения г. Московского вице-
губернатора. Они содержат извле-
чения из законов относительно обя-
занностей и прав хозяина, в которых 
между прочим упомянуто о том, что 
хозяин не может требовать от рабо-
чего другой работы, кроме той, для 
которой он нанят, что хозяин обязан 
производить задельную или месячную 
оплату деньгами, а не товаром или 
другими какими-либо предметами». 
И в тетради встречаются ещё особые 

правила на фабрике, касающиеся 
условий отлучки рабочих с фабрики, 
ответственности за недостаток мате-
риалов или порчу товара. «На работу 
фабричный и мастеровые обоего пола 
и всякого возраста должны являться 
не позже 15 минут после звонка, под 
опасением записки в сей расчётной 
тетради взыскания с них той платы, 
которая причитается им за целый 
день, а в случае прогула целого дня 
записывается в сей разсчетной те-
тради взыскание, равняющееся цене 
трёх рабочих дней». Кстати, та же 
комиссия записывает в результатах: 
«Денежные штрафы, по-видимому 
применяют умеренно: за порчу товара 
вычитывается 5-20 копеек, за прогул 
одного дня 60 копеек, за запаздыва-
ние на фабрику 20 копеек».

УСЛОВИЯ 
ЖИЗНИ РАБОЧИХ

Постоянно на фабрике живут от 150 
зимой и до 200 человек летом. Осталь-
ные – в близлежащий деревнях, в 
своих домах. В плохую погоду иногда 
ночуют на фабрике. Рабочие живут в 
каморках довольно скученно, тем не 
менее, каморки содержатся опрятно, 
и замечается даже некоторое желание 
рабочих украсить как-нибудь свои 
жилища: они выбеливают стены и де-
ревянные перегородки, или оклеива-
ют их бумагой, иногда даже на стенах 
встречаются лубочные картины. Для 
освещения употребляют пальмовые 
свечи. Этаж отапливается русской пе-
чью в кухне и железной в коридоре 

она снабжена длинной дымовой тру-
бой, проходящей через весь корпус. 
Перегородки, отделяющие каморки от 
коридора не доходят до потолка, что 
облегчает нагревание каморок.

Летом все размещаются в так назы-
ваемых балаганах – маленьких дере-
вянных шатрах, сколоченных самими 
рабочими из досок и тесно расстав-
ленных группами на некоторых местах 
двора числом до 150. В них живут по 
два – четыре человека. Тем не менее 
рабочие считают эти балаганы благо-
деянием, потому что летом в кухнях 
жарко и «клопы одолевают».

Семейные рабочие готовят куша-
нье и пекут хлеб в русских печах при 
каморках. В артельных кухнях (их на 
предприятии четыре) этот труд возла-
гается на особых кухарок, имеющихся 
при артельных кухнях. Кухарка по-
лучает с каждого рабочего по 20-22 
копейки в месяц. И обязана готовить 
рабочим кушанья из того, что купле-
но в лавке или домашних припасов, 
подогревать еду и подметать полы в 
спальных помещениях.

Бани и прачечной на фабрике нет, 
рабочие парятся в печах. Школы при 
фабрике нет. До поступления на фа-
брику учатся в ближайшей народной 
школе Спас-Коркодино, в содержании 
которой владельцы фабрики участву-
ют со взносом 150 рублей в год.

Колыбелен (по-современному – яс-
лей) для грудных детей фабричных 
работниц не существуют, малютки 
остаются под присмотром старших 
сестёр и братьев или бабушек, иногда 
нанимается нянька-девочка. Живущие 
на фабриках матери грудных детей от-
пускаются с работы раз в смену для 
кормления. Беременные работницы, 
готовящиеся к родам, берут расчёт 
с фабрики временно или навсегда. 
Сберегательной кассы взаимопомощи 
нет.

При фабрике есть приёмный покой 
на пять кроватей, им заведует уездный 
врач, посещающий фабрику несколь-
ко раз в год, а при больнице имеется и 
фельдшер, но в сущности заболевшие 
рабочие обращаются к супруге одного 
из братьев Каулен, которая занимает-
ся их лечением и у которой имеется 
некоторый запас лекарств для перво-
го пособия.

Сравнивая описание жизни и рабо-
ты рабочих на зубовской фабрике, мы 
видим, что они мало чем отличались 
от условий жизни и работы на других 
предприятиях Клинского уезда. 

Татьяна Кочеткова
Полную версию статьи 

см. на сайте nedelka-klin.ru
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АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ любые вещи, • 
самовывоз. Александр. 
8-926-978-58-92

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое 
серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

и расчет 8-903-748-44-63
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ШПАКЛЕВКА обои вы-• 
равнивание стен покраска 
8968-816-86-88

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

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / КУЛЬТУРА

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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ПРОДАМ
разное

ВАТРУШКУ дет. деш. • 
89017525186

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУРТКИ осень-зима разм. • 
50-52 б/у сост. отличное 
скину фото 8917-562-39-98ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДИПЛОМЫ курсовые, • 
рефераты, недорого 
т. 8925-850-21-67

ДРОВА березовые, • 
89253555150

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

РЕМОНТ стиральных • 
машин т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

куплю
разное

колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

АФИША КЛИНА

Центральная городская библиотека приглашает 
12 февраля в 14:00 на лекцию Ольги Вереск из цик-
ла «Художники. 9 взглядов на мир. Иероним Босх». 
Иероним Босх – самый загадочный художник всех 
времён. Этого величайшего нидерландского ху-
дожника иногда называют «отцом сюрреализма». 
Современные историки искусства уверенно счи-
тают Босха автором 40 картин. Но их содержание 
не всегда понятно и остается тайной живописца. К 
тому же не найдено достоверных источников, что-
бы попытаться разгадать её.

12 февраля в 12:00 всех клинчан и гостей горо-
да приглашают в Сестрорецкий парк на традицион-
ный зимний фестиваль «Самоварное настроение».
Ожидается выставка самоваров, игры, танцы и, 
конечно, горячий чай! Также будут организованы 
фотозоны. 

В Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева в честь 
праздника всех влюблённых будут звучать песни о 
самом прекрасном чувстве на планете.12 февраля 
в 14:00 певицы вокальной студии «Solo» (руково-
дитель Алёна Кравцова) споют для вас «Всё о люб-
ви».

Вход: 120 руб. с человека.

Музей-заповедник П.И. Чайковского приглаша-

ет 26 февраля в 15:00 на «Музыкальную субботу». 
Первая в 2022 году музыкальная встреча с препо-
давателями и студентами «Мерзляковки» посвяще-
на 150-летию со дня рождения русского композито-
ра А.Н. Скрябина.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского продол-
жается пятый сезон музыкальных субботних встреч 
2021-2022 гг. Музыкальные субботы – совместный 
проект музея и Академического музыкального учи-
лища при Московской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, знаменитой «Мерзля-
ковки» – так неофициально и с любовью называют 
училище.

Автор цикла музыкальных программ – замеча-
тельный педагог, заслуженный учитель России Оль-
га Ивановна Аверьянова. Каждая её программа, 
созданная при участии преподавателей и студентов 
училища, это не просто концерт, это лирическое по-
вествование, посвященное известным музыкантам 
или значимым музыкальным событиям.

Очередная встреча посвящается 150-летию со 
дня рождения Александра Николаевича Скрябина 
– русского композитора, о котором говорили: «…
носитель гения счастливый – философ, музыкант, 
поэт…». Это будет музыкально-поэтическая компо-
зиция из произведений А. Скрябина и стихотворе-
ний К. Бальмонта в исполнении студентов учили-
ща.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

Когда 
переезжаешь 

из квартиры на квартиру 
и временно живешь на два 

дома, главным считается тот, 
в котором холодильник 

и комп.

ДИСТАНЦИОННАЯ 
выписка льготных 
лекарственных препаратов

В поликлиниках Клина 
изменён порядок оказания 
медпомощи

По информации администрации Клинской област-
ной больницы, с 24 января в амбулаторных подраз-
делениях ГАУЗ Московской области «Клинская об-
ластная больница» организованна дистанционная 
выписка рецептов на бесплатное получение лекар-
ственных препаратов или получение лекарствен-
ных препаратов со скидкой для граждан, имеющих 
заболевания:

• эндокринной системы (инсулинозависимый сахар-
ный диабет);

• органов дыхания (другая хроническая обструктив-
ная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая бо-
лезнь);

• системы кровообращения (лёгочное сердце и на-
рушения лёгочного кровообращения);

• мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 
3-5 стадии)

• наличие трансплантированных органов и тканей;
Единый номер для подачи заявок на дистанционную 

выписку лекарственных препаратов: 8(49624)7-00-08.
Все заявки принимаются с понедельника по пятницу 

с 8:00 до 15:00.

Все поликлиники работают ежедневно с 08:00 
до 20:00. Пациенты, у которых наблюдаются 
признаки ОРВИ – кашель, насморк, но температу-
ра менее 38˚C, могут самостоятельно посетить 
медучреждение без предварительной записи.

Для удобства увеличено количество врачей-
специалистов на приёме, а также разделены потоки 
пациентов с признаками ОРВИ и без них.

Ограничен плановый приём и приостановлена са-
мозапись к узкопрофильным специалистам. Но если 
неотложная помощь необходима, терапевт направит 
вас на прием.

• Врач-травматолог принимает на базе поликлиник 
№2 и №3,

• Врач-хирург – поликлиники №1, №2 и №4,
• Врач-оториноларинголог – поликлиники №2, №3 

и №4,
• Врач-невролог – поликлиники №2, №3 и №4,
• Врач-кардиолог – поликлиники №2, №3 и №4,
• Врач-офтальмолог – поликлиники №2, №3 и №4,
Женщины, получающие медицинскую помощь 

врача-гинеколога на базе поликлиники N3, времен-
но будут обслуживаться на базе женской консульта-
ции по адресу: г. Клин, Бородинский проезд, д. 27.

Онкологическая амбулаторная помощь по-
прежнему будет оказываться в Центре амбулаторной 
онкологической помощи.

Стоматологическая помощь оказывается толь-
ко по экстренной и неотложной помощи в ГАУЗ МО 
«Клинская стоматологическая поликлиника», а так-
же в поликлиниках N3 и N4.

ОБСУДИТЕ   НОВОСТИ                                   
НА НАШЕМ САЙТЕ!

                               

NEDELKAKLIN.RU

ПРИДИ к врачу вечером

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
больничный лист можно 
закрыть дистанционно

С 1 февраля для удобства пациентов с ОРВИ 
открылась запись к дежурному врачу – с 16:00 
до 20:00, сообщает пресс-служба губернатора                                                      
и правительства Подмосковья.

Плановая запись к врачам-специалистам на вечер-
ние часы позволит улучшить доступность медицинской 
помощи для жителей и распределить нагрузку на ме-
диков.

При появлении признаков респираторного заболе-
вания жители по-прежнему могут прийти в медучреж-
дение самостоятельно, без предварительной записи, 
ежедневно с 8:00 до 20:00, без выходных. Записаться 
на приём можно через региональный портал госуслуг, 
а также по единому номеру 122. Медицинский специ-
алист проведет консультацию и возьмёт ПЦР-тест на 
COVID-19.

Как сообщает администрация Клинской област-
ной больницы, для граждан временно организовано 
дистанционное оформление электронных больнич-
ных листов без посещения медицинских организа-
ций.

Продлить и закрыть электронный больничный мож-
но, обратившись в поликлинику по месту жительства 
по следующим телефонам:

Поликлиника №1 – 8(49624)7-00-93;
Поликлиника №2 – 8(49624)2-07-56;
Поликлиника №3 – 8(49624)2-15-63;
Поликлиника №4 – 8(49624)6-23-85;
Нудольская врачебная амбулатория –                                   
8(49624)5-41-61;
Решетниковская врачебная амбулатория – 
8(49624)5-26-49;
Зубовская врачебная амбулатория – 
8(49624)5-36-96;
Слободская амбулатория – 8(49624)6-75-84;
Амбулатория пос. Нарынка – 8(49624)5-42-54.
Специалист диспетчерского центра свяжется с Вами, 

когда подойдёт срок закрытия больничного листа:
• задаст уточняющий вопрос;
• предложит закрыть больничный не посещая поли-

клинику;
• продлит его, если симптомы COVID-19 или ОРВИ со-

храняются.
Закрыть больничный лист дистанционно можно толь-

ко с Вашего согласия. Возможность сохранения боль-
ничного листа в поликлинике сохраняется.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОУСЛУГИ

5

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

Абсолютно исправных автомобилей 
не бывает, бывают водители, 
не посещающие автосервис.

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

грузовое такси • 
8-905-506-57-57
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ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ • 
охранники на работу в 
Клину 8925-123-73-82

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными при-

ложениями (кадастровые карты 
и геолокации) 8-977-999-15-40

ОБТЯЖЧИКИ  на двери т.8-999-
965-86-02, 8-916-653-95-99

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

СВАРЩИКИ на двери,                                                               
т. 8-999-965-86-02, 

8-916-653-95-99

СОТРУДНИКИ ГБР                                        
и охранники                                                                        

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

ТРЕБУЕТСЯ  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ горничная • 
в отель, без вп, работо-
способная, коммуника-
бельная. ЗП 25000 руб. 
График обсуждается. 
Телефон: 89637704754

ЧАСТНОЙ организации 
требуется начальник 

охраны объектов. Резюме 
направлять на эл. почту                                              

ovoron27@yandex.ru                                                                         
телефон для справок 

8-495-960-97-46

АДМИНИСТРАТОР в • 
магазин, т. 8916-290-63-41

БУХГАЛТЕР с выполнением 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т. 8-916-653-95-99

В ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется • 
администратор. График 
работы  сутки трое. Зп  при 
собеседовании. Требова-
ние: высшее образование, 
знание ПК, ответственность, 
коммуникабельностьО-
бращаться по телефонам: 
84959801133, 89017867678

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                           
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 15:00

В ОХРАННУЮ организа-• 
цию требуются сотрудники 
охраны (мужчины, женщины) 
наличие лицензии, опыт 
работы приветствуется. 
Телефон для справок:                                             
8903-531-16-63,                                               
8(49624)3-11-65                                                           
(с 10:00-до 16:00)

В ЦЕХ мет. дверей • 
ОБТЯЖЧИКИ И СВАРЩИКИ 
т. 8926-305-05-08

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

ВОДИТЕЛИ с л/а с фаркопом 
(наличие прицепа привет-
ствуется) 8-977-999-15-40

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин 
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

8(920)694-66-66
г/р  на выбор: 1/2 или 2/2, смена с 8:00 до 00:00, 
з/п 1 500 руб./в смену, оплата два раза в месяц.

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА
ТРЕБУЕТСЯ
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По горизонтали:

Стрельба, Тавро, Ситроен, Старик, Джейран, Фото, Ниссан, Саночки, Ампула, Гейбл, 
Условие, Басов, Ремикс, Уфолог, Робокоп, Маляр, Прыть, Сор, Сова, Отелло, Кит, Ухаб, 
Ошибка, Ермак, Кулеш, Балу, Выкуп, Руно, Кризис, Керосин, Урна, Санта, Театрал, 
Пыль.

По вертикали:

Лысина, Брасс, Водосброс, Океан, Сарыч, Теннис, Трубадурочка, Пифагор, Геометр, 
Коневод, Алеко, Осип, Кусто, Пропеллер, Лима, Вол, Автобаза, Морковка, Оплошка, 
Грош, Яга, Стек, Вымпел, Фауст, Укроп, Бронь, Ибис, Клин, Рука, Усы, Нил.

Ответы на сканворд в номере №4

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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0226-22

18.00 17.45  11.02.2022 

РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 14.02 по 20.02             

Важно собраться с мысля-
ми, чтобы совершить значи-

тельный скачок в своей карьере. Вас 
ожидают ответственные переговоры в 
самом начале недели. Могут появить-
ся новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только 
благодаря собственному труду. Но 
даже если вы уверенны в собственных 
способностях, не стоит кому-либо да-
вать обещаний. 

Вы сумеете реализовать свои 
планы, которые будут связаны 
с заграничными поездками или 

дальними путешествиями по всей стра-
не. Если решили сделать косметический 
ремонт в квартире, то дерзайте. Можете 
заняться покупкой мебели, украшением 
интерьера. Если какие-то жизненные 
обстоятельства складываются не в вашу 
пользу, то стоит что-то изменить в себе.

Вы проявите себя целеу-
стремленным и решительным 
человеком. Благодаря своей 

уверенности, вы сможете многого до-
биться в жизни. А душевное равно-
весие позволит убедиться в том, что 
вы являетесь авторитетом не только в 
семье, но и на работе. Стоит прислу-
шаться к некоторым идеям коллег, они 
могут подсказать интересную мысль, 
которая вас заинтересует. 

Вы сможете проявить себя 
понимающим и мудрым че-
ловеком. И ваша слабость 

сменится неимоверной силой, уве-
ренностью в себе, которые позволят 
разобраться с трудностями. Если вы 
сумеете не паниковать в сложных си-
туациях, то вас покинет грусть и уны-
ние. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. Не за-
ключайте новых контрактов.

Не нужно рисковать свои-
ми деньгами, особенно когда 
дело касается всевозможных 

лотерей. Благодаря поддержке кол-
лег, вы сможете добиться значитель-
ных высот, оперативно справитесь с 
любым объемом дел. Не позволяйте 
себе расстраиваться и переживать, 
если вдруг возникнут какие-нибудь 
жизненные недочеты. Любые разо-
чарования (в особенности любовные) 
вы будете переносить с трудом.

Вы будете слишком раздра-
жительными, и подчините себя 

переменчивому настроению. Возмож-
но, придется заплатить по старым сче-
там. Не исключено решение вопросов, 
связанных с правовой и юридической 
темой, обращением в суд. Вечером 
проведите время с семьей. Продажа 
валюты на этой неделе окажется вы-
годным делом.

Наступило самое благо-
приятное время для разно-

стороннего общения. Будут встречи с 
друзьями, партнерами, дальними род-
ственниками. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чувствуете, 
что устали. Отставьте свои проблемы в 
сторону, пришло время восстановить 
свои силы, и плодотворно заняться 
работой. Ожидайте удачных поездок. 
Если появятся свободные деньги, 
то пока не время совершать с ними 
какие-то действия.

Будет много встреч, поездок, 
контактов. И это не все события, 

которые произойдут на этой неделе. Во 
вторник нужно спланировать предстоя-
щие выходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, которое 
окажется не только увлекательным, но и 
очень полезным. Нужно осторожно от-
носиться к любым известиям, особенно 
во второй половине дня. Не стоит быть 
слишком открытым к людям.

Начало недели будет 
сложным, но вы сумеете все 
преодолеть благодаря своему 

оптимизму. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам во мно-
гих сложных ситуациях. Вы явно будете 
инициативным, но ваш руководитель не 
будет от вас в восторге, поэтому не по-
падайтесь ему на глаза. Появятся труд-
ности во взаимоотношениях с детьми. 

Вы сумеете реализовать 
свои идеи. Правда, неко-

торые из них придется немного под-
корректировать. Но не нужно идти к 
цели в одиночку. Намного легче до-
биваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. И она у вас 
обязательно будет. Вы почувствуете 
уверенность в собственных силах. А 
в воскресенье сможете раскрыть свой 
творческий потенциал.

Благодаря вашей напористо-
сти, целеустремленности, мяг-

кой дипломатичности, вы можете рас-
считывать на решение любых проблем. 
В среду получите интересное предло-
жение, только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть время, все 
хорошенько обдумать. Пятница не по-
радует хорошими результатами. Все, что 
было сделано в течение недели, окажет-
ся бесполезной тратой времени.

Вас переполняют чувства 
и эмоции, но нужно учиться 
ими управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдержанно, 
оттачивая каждый шаг, то никакие 
неприятности не случатся в вашей 
жизни. Вы сможете добиться успеха 
и стабильности в делах, а это немало-
важно. Быть сдержанным, это не зна-
чит – быть замкнутым. Естественно, 
не стоит прятать себя и свои таланты, 
но проявлять их нужно ненавязчиво.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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