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2019nCoV VS ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Коронавирус

57

Новым вирусом за очень короткое время заразился почти весь Китай. Так ли он непобедим?
Так ли ужасен? Представляем читателям ответы на эти и другие вопросы
Рис. Сергея Чадаева
Конкурс
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Приз для любимых
Газета «Клинская Неделя» проводит свой традиционный конкурс «Сделай подарок любимому человеку!» Победители получат романтический подарок
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В Клину начали сносить дом на Волоколамском шоссе, 13

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ
НОВОСТИ на 90,6 FM
НОВЫЙ КОРПУС детской школы
искусств имени П. И. Чайковского,
рассчитанный на 2500 учеников,
открылся в Клину, передает прессслужба Минкультуры Подмосковья
В школе обустроены новые хореографические и выставочные залы,
кабинеты для индивидуальных занятий, костюмерные и творческие
мастерские, концертный зал на
350 мест. В новом здании планируется открыть дополнительный
театральный класс для дошкольников, класс по фотодизайну и игре
на синтезаторе.
ПЕРВЫЙ В РОССИИ КУБОК
МИРА по адаптивному каратэ
I-karate Global пройдет Клину, сообщили в пресс-службе областного Минспорта. Мероприятие станет
первым из подобных в России.
За победу будут бороться свыше
трехсот спортсменов из двух десятков стран в различных возрастных категориях и нозологических
группах. Кубок пройдет весной
2020 года.
ПЕРЕЕХАВШИМ В СЕЛО УЧИ
ТЕЛЯМ заплатят до 2 млн рублей
«подъемных»
Подписано Постановление Правительства, которое вносит изменения в программу «Развитие образования» и гарантирует выплаты
учителям, в размере 1 (одного)
миллиона рублей в качестве «подъемных». А если речь идет о Дальневосточном федеральном округе,
то сумма составит 2 миллиона рублей. На «подъемные» может претендовать учитель, который готов
переехать в сельскую местность и
работать не менее 18 часов в неделю. При этом он не должен быть
старше 55 лет, сообщает Российская газета. Вакансии есть почти
во всех регионах. Так, в Солнечногорском районе нужны учителя
английского языка, а в Клинском
– учителя немецкого.

5 февраля работы по сносу шли полным ходом
/ фото автора

Старый двухэтажный дом,
стоящий на развилке Волоколамского шоссе и Лавровской
дороги, начали сносить.
Дом давно уже расселили,
его жильцы получили квартиры и разъехались, а сам дом
долгое время стоял пустым,
пользуясь нездоровым вниманием подростков, бомжей и
алкоголиков. 25 января в доме
начались работы по подготовке его к сносу. 27 января рабочие начали разбирать крышу.
Утром 5 февраля дом выглядел
так, как показано на фотографии.
Этим летом в администрации г.о. Клин заявили, что дом
вскоре снесут, а на его месте
создадут сквер.
Александр Авдошин

Большегрузам подняли стоимость проезда
Тариф оплаты проезда
по федеральным трассам
автомобилей массой более
12 тонн с 1 февраля поднялся с 2 рублей 4-х копеек до 2 рублей 20 копеек за
километр.
Повышение
тарифа
основано на постановле-

нии правительства России 2019 года, в котором
предусмотрена ежегодная
индексация размера платы
за причинение вреда большегрузами
автодорогам
общего пользования федерального значения.
Собранные в Федераль-

ный дорожный фонд средства поступают на ремонт
объектов
транспортной
инфраструктуры. Начиная
с 2015 года на эти деньги
отремонтировано 2700 километров дорог и более 30
мостов.
Сергей Авдеев

Кубок по ралли-спринту прошёл в Солнечногорске
Тридцать экипажей профессиональных гонщиков
на отечественных машинах
и иномарках приняли участия в ралли за кубок Московской области.

Об этом сообщает канал
360. Среди участников
были как мужчины, так и
женщины. По словам организаторов, такие соревнования держатся исклю-

чительно на энтузиазме
участников.
Впереди еще три этапа
— в Солнечногорске, Дмитрове и в Клину.
Сергей Заведеев

КОНКУРС! СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Уважаемые читатели!
В девятый раз компания Вико Плюс и газета «Клинская
Неделя» предлагают вам принять участие в лотерее и получить возможность выиграть романтический подарок на
двоих в День всех влюблённых, 14 февраля
Чтобы принять участие в лотерее, нужно:
ВЫРЕЗАТЬ из четырёх первых номеров газеты
«Клинская Неделя» частички сердца и собрать
их воедино;
ВЛОЖИТЬ сердце в конверт, указав свои контактные данные;
ПРИНЕСТИ конверт с сердцем и контактными
данными в редакцию «Клинской Недели» не
позднее 11 февраля 2020 года до 11:00.
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Инструменты для
«Родника»
Клинский
реабилитационный центр «Родник»
для детей и подростков с
ограниченными возможностями примет в дар для
организации и проведения
дополнительных занятий с
детьми:
• фанеру 6-8мм;
• ручные лобзики
(пилки);
• выжигательные
аппараты;
• клеевые пистолеты
(клеевые стержни)
Наш адрес:

Клинский район,
дер. Акатово 28А.
Тел.8 (909) 968-06-24
(Александр, Евгения)
Возможен самовывоз.
Заранее благодарны.

Пельмени обогнали наши самовары
Рейтинг зимних фестивалей формировался по популярности и уникальности.
Клинский
фестиваль
«Самоварное настроение»
в рейтинге популярных у
туристов событий занял
второе место, уступив первенство фестивалю «Всемирный день пельменя» в
Ижевске в Удмуртии.
Также в пятёрку по популярности вошли ресторанный фестиваль «Крым
на тарелке» в Севастополе
(Крым), праздник длинной
колбасы в Калининграде и
праздник буузы «Буузын
Баяр» в Улан-Удэ (Бурятия).
Зимний
гастрономический фестиваль «Самоварное настроение» состоится
8 февраля в парке «Сестрорецкий».
Сергей Заведеев

Правила
Каждый участник может прислать только одно сердце.
Розыгрыш приза в прямом эфире сайта www.nedelka-klin.
ru состоится 12 февраля.
Поступившие конверты с сердцами будут опущены в специальный контейнер, и самый молодой сотрудник редакционного коллектива издательского дома «Вико Плюс»
путем случайного выбора определит победителя.
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Пожарные

Три автоколонны Подмосковья стали
единым предприятием

Объединение автоколонн в единое предприятие позволит сэконосить
значительные средства /фото редакции
Как сообщила пресс-служба
г.о. Подольск, с 1 февраля
«Мострансавто» объединило
в единое автотранспортное
предприятие
автоколонны
Подольска, Серпухова и Чеховское ПАТП.
«С 1 февраля в «Мострансавто» появились два новых
межмуниципальных автотранспортных предприятия (МАП).
В результате объединения Раменского ПАТП, Шатурского
ПАТП и Автоколонны №1796
города Егорьевска образовано МАП №4 города Раменское.
Автоколонну №1788 города

Подольска, Чеховское ПАТП
и Автоколонну №1790 города Серпухова объединили в
МАП №5 города Подольска.
Чеховский и Серпуховской
филиалы получили статус
производственных баз, а все
административные функции
были переданы в Подольский
филиал», – говорится в сообщении.
Вновь образованные предприятия продолжат обслуживать все маршруты, что и до
объединения.
Как говорится в сообщении
пресс-службы, целью объеди-

В феврале полицейские будут выявлять пьяных водителей и детей без автокресел
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Клин в феврале продолжит проведение
профилактических акций.
Так, 7, 14 и 21 февраля в
округе пройдёт акция «Детское кресло», главная цель
которой – выявление и пресечение нарушений правил
перевозки детей. В эти дни
полицейские будут проверять все машины с детьми и
проверять, правильно ли водители перевозят детей. Те,
кто делает это неправильно,
могут расстаться с 3000 руб.,

которые придётся заплатить в
виде штрафа.
Ещё одна профилактическая акция будет проводиться
в округе 8, 15 и 22 февраля. В
эти дни полицейские будут искать нетрезвых водителей. Те,
кого найдут, заплатят штраф
в 30 000 руб. и останутся без
прав года на полтора – два.
Кстати, те, кто думает, что
в остальные дни в нетрезвом
виде садиться за руль можно,
сильно ошибаются: КоАП действует круглосуточно, так же
как и сотрудники полиции.

нения была централизация
управления и обслуживания
предприятий, оптимизация
затрат, введение единых
окладов и единого стандарта
обслуживания пассажиров.
Как ранее сообщала «Клинская Неделя», 1 марта произойдёт объединение автоколонн № 1792 г. о. Клин, №
1786 г. о. Химки и Солнечногорского пассажирского автотранспортного предприятия в
одно межрайонное автотранспортное предприятие (МАП)
№ 8 г. о. Химки.
Александр Авдошин

Сгорел диван,
сгорел чердак…
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о.
Клин, в период с 28 января по
3 февраля в округе произошло
четыре пожара.
Днём 29 января произошёл
пожар в Клину, на Бородинском проезде, д.6. В результате пожара в кухне квартиры
выгорел потолок, обшитый
пластиком, и закоптились стены кухни. Причина пожара
стандартная: неосторожное
обращение с огнём.
Ночью 31 января на пульт
диспетчера 313 пожарной части Клинского теруправления
«Мособлпожспас» поступил
вызов на пожар в городе Высоковске. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного жилого дома.
Начальник караула Михаил
Драгунов сообщил, что к моменту прибытия пожарного
подразделения несколько людей уже успели эвакуироваться самостоятельно.
– В квартире, где произошел
пожар, как и по всему подъезду, наблюдалось сильное
задымление. Существовала
угроза распространения огня
на всю площадь квартиры.
Было создано звено газодымозащитников, которые провели разведку и эвакуировали жителей с верхних этажей»
– уточнил начальник караула
313 пожарной части.
Огнеборец добавил, что
пожар был ликвидирован в
кратчайшие сроки силами дежурных караулов 313 пожар-

ной части «Мособлпожспас»
и 37 специализированной
пожарно-спасательной части.
В резульате пожара в квартире
сгорел диван и частично выгорел пол. Предположительная
причина пожара – неисправное электрооборудование.
Всего в тушении было задействовано 3 единицы пожарной техники.
Ещё один пожар произошёл
1 февраля в дер. Тиликтино.
В результате пожара сгорел
чердак, который пожарным
пришлось разбирать, чтобы
потушить огонь полностью.
Ещё один раз пожарные выезжали на тушение мусора.
В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Клин
и работники «Мособлпожспас» напоминают, что чаще
всего пожары происходят от
беспечного отношения к огню
самих людей. Огромное количество пожаров происходит
в жилом секторе. Гибель и
травматизм людей от дыма и
огня составляет 9 случаев из
10. Помните, что печное оборудование, бытовые электроприборы и электропроводка
должны быть в исправном состоянии.
Нельзя допускать перегрузок электрической сети множеством одновременно включенных
электроприборов,
оставлять их включенными в
сеть без присмотра, курить в
постели, оставлять детей без
присмотра.
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В Клину искали волшебников

Участники концерта показывали свои лучшие номера
/фото предоставлено МЦ «Стекольный»
30 января в молодёжном центре «Стекольный» состоялся благотворительный концерт
«Волшебники
среди
нас», организованный
клинским благотворительным фондом «Поможем вместе». Руководители организации
объявили сбор средств
на лечение 15-летней
ученицы лицея №10 и волонтера клинской «Лиги
молодёжных
инициатив» Ани Подгорновой,
которая сейчас лечится
от онкологического заболевания.

Мама Анны воспитывает своих двух девочек
одна и сейчас находится
на больничном с дочкой.
Средств на дальнейшее
лечение Анны и проживание семьи не хватает.
Поэтому и было решено
провести благотворительный концерт.
Беда пришла в дом
Подгорновых в октябре.
Аня почувствовала недомогание, её тревожили
постоянная усталость и
отсутствие аппетита. В
один из дней состояние
девочки
ухудшилось,
и её из школы увезли в

больницу. Врачи обратили внимание на
небольшое уплотнение в области шеи.
Началось обследование, сдача анализов, и
в итоге - направление
в Балашиху. Диагноз
– лимфома Ходжкина.
Сейчас Аня проходит
курс химиотерапии,
назначена компьютерная томография для
определения точной
стадии болезни.
В концерте приняли
участие клинские коллективы:
хореографические ансамбли

школы искусств «Преображение», «Созвездие»,
«Летавица»,
ансамбль
скрипачей «Камертон».
Девочку поддержали своими выступлениями танцевальные студии «Why
not?», «Гротеск», «Жерминаль», Олег Эрмаматов
и Ирина Шаршавенкова - солисты вокального
коллектива «Сон де вуа»,
студии «Диез».
На концерт в Клин
приехали известные вокалистки: Катя Чистова, Луиза Имангулова,
Мария Ероян. Девушки
принимали участие в
проекте «Голос» и запомнились
зрителям.
Катя Чистова не только
певица, но и автор благотворительного проекта
«Мы меняем мир» для
детей с особенностями
развития. Педагог народного вокала Луиза
Имангулова приехала на
концерт фонда во второй
раз и в этот раз привезла
с собой своих талантливых учениц Анастасию
Кораблёву и Анастасию
Алёшину. Мария Ероян
всегда откликается на
предложения выступить
на
благотворительных
концертах фонда «Поможем вместе». Это её четвертый приезд в Клин.
На концерте удалось
собрать 30230 рублей.
Все деньги будут переданы фондом маме Ани на
лечение дочери.
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«Русская зима» в Клину
Музей-заповедник
П.И.Чайковского в год
своего 125-летия радует
поклонников классической музыки концертами,
любителей живописи –
новыми интересными выставками.
С 1 февраля в концертном зале продолжил работу виртуальный концертный зал. Он открылся
в декабре 2019 года в
рамках реализации национального проекта «Культура» и государственной
программы Московской
области «Культура Подмосковья». Музей получил специальное оборудование: акустическую
систему, большой светодиодный экран, звуковой процессор и другую
технику.
Виртуальный
зал позволяет наблюдать
за выступлениями звёзд
мировой классической
музыки, проходящими в
разных уголках мира.
В субботу 1 февраля
посетители музея - заповедника П.И.Чайковского
посмотрели первый кон-

церт фестиваля искусств
«Русская зима», прошедший в декабре 2019 года
в Московской консерватории. Российский национальный молодежный
симфонический оркестр
исполнил фрагменты из
музыки балетов «Щелкунчик» и «Лебединое
озеро», концерт №2 Сергея Рахманинова.
Концерты фестиваля
«Русская зима» можно
будет увидеть 8, 11, 18,
25 и 29 февраля. Начало работы виртуального концертного зала в
14.00.
1 февраля в детском секторе музея-заповедника
П.И.Чайковского открылась выставка «Островок
вдохновения!» художника Вячеслава Феоктистова. Она посвящена 125летию музея. На картинах
Вячеслава Феоктистова
запечатлён
дом-музей
любимого композитора в
разное время года, аллеи
тенистого парка, беседка.
Анна Кузнецова

Алевтина Жукова

ВАЖНО!
Если вы не смогли быть на концерте,
можно перечислить деньги благотворительному фонду

«Поможем вместе»
Реквизиты фонда:
Карта Сбербанк: 4276 4000 2266 8991
оформлена на президента фонда
(Дедова Наталья)
Реквизиты ПАО «Сбербанк»:
БИК 044 525 225 ИНН 502 008 32 51
Расчетный счет
407 038 103 400 000 028 16
Наименование получателя
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЖЕМ
ВМЕСТЕ». В графе назначение платежа указать «Благотворительное пожертвование»

На картинах Вячеслава Феоктистова запечатлены
его любимые уголки музея П.И. Чайковского
/ фото автора

Анонсы
15 февраля в концертном зале состоится открытие цикла концертов к 180-летию со дня рождения
П.И.Чайковского. В нём примут участие народный
артист РФ Владимир Овчинников, народный артист
РФ Максим Федотов и заслуженная артистка РФ Галина Петрова. Начало в 17:00.
22 февраля состоится концерт в рамках проекта
«Музыкальные субботы». Он называется «Поэт фортепиано – Фредерик Шопен» и посвящен 210-летию
композитора. Перед клинчанами выступят студенты музыкального колледжа при консерватории им.
П.И.Чайковского. Начало в 15:00, вход свободный.
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январе мир потрясло
известие о том, что
в китайском городе Ухань началась
эпидемия неизвестной
неизлечимой болезни.
Очень быстро были зафиксированы первые
случаи летального исхода. Через несколько
дней были зафиксированы случаи заболевания новым вирусом
в других странах. Чиновники самого высокого уровня в разных
странах заговорили о
необходимости введения карантина и объединения в борьбе против новой угрозы для
человечества. Власти
Китая принимают самые жёсткие меры в
борьбе с эпидемией,
закрывая въезд в заражённые районы. И
всё равно менее чем
за месяц вирус распространился по всему
Китаю, поэтому сейчас
главной стала задача
не допустить распространения вируса по
всей планете.
При этом мало кто понимает, что же это за
вирус и что с ним делать.
Мы решили хотя бы
вкратце разобраться в
ситуации: когда понимаешь что происходит,
становится понятно,
что делать дальше.

КОРОНАВИРУС

Что это
за вирус?
Официальное
название
нового вируса 2019-nCoV.
Прежде всего нужно отметить, что коронавирусы
– это целая группа, в которую, по состоянию на январь текущего года, входят
40 вирусов. Они поражают
как людей, так и животных.
Называют их так потому, что
они имеют шиповидные отростки, похожие на корону,

с помощью которых проникают в клетку.
В мире научились с ними
бороться, так как именно
эти вирусы вызывают то,
что врачи диагностируют
как ОРВИ. Поэтому до начала 2000 годов всё было
спокойно. Но в 2002-2003
годах в Китае произошла
вспышка атипичной пневмонии, вызванная одним из
коронавирусов. В 2012 году
на Ближнем Востоке были
зарегистрированы первые
случаи ближневосточного
респираторного синдрома,
который в 2015 году про-

Клинская Неделя
явился в виде вспышки в
Южной Корее. И вот в начале декабря прошлого года
началась вспышка пневмонии в Китае, вызванная вирусом 2019-nCoV. Основная
проблема с этим вирусом в
том, что благодаря современным системам коммуникации он очень быстро
начал распространяться по
миру.
О происхождении нового вируса пока нельзя
сказать ничего определённого. Первые заболевшие
так или иначе имели отношение к рынку Уханя, где
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продаются не только морепродукты, но и различные
экзотические для нас продукты: змеи, летучие мыши,
а также птицы и другие животные. Пока специалисты
говорят, что 2019-nCoV –
это гибрид короновируса,
обнаруженного у летучих
мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения. Чуть позже учёные выяснили, что вирус
мог передаться людям от
змей. Однако исследования
ещё продолжаются и происхождение вируса пока
остаётся неизвестным.

Карантинные
меры
Учитывая ситуацию, китайские власти предпринимают жёсткие действия
для
предотвращения
распространения вируса. Районы, признанные
заражёнными, блокируются. Первым был заблокирован Ухань, подъезды к которому в прямом
смысле слова перекрыли
песчано-земляными барьерами и пикетами полиции и армии.
В Хубэй, где находится
Ухань, транспортное со-

Жертвы 2019-nCoV
По состоянию на 5 февраля 2020
года по официальным данным
заражено:
24581 чел. в 28 странах. Из них в
Китае – 24348 чел.,
умерли:
493 чел. (из них в Китае – 491 чел.)
общение с заражённым мегаполисом
приостановили 10 городов: Хуанши,
Эньши, Чиби, Саньтао, Хуанган, Чжицзян, Эчжоу, Цяньцзян, Сяньнин.
В самом Ухане с 23 января введён
карантин. Движение в город и из него
перекрыто, а жителям запрещено покидать его.
Как и бывает в таких случаях, тут же
появилось много противоречивой информации. С одной стороны, власти
Китая говорят о том, что ситуация хоть
и тяжела, но находится под полным
контролем, с другой, интернет заполнен сообщениями о том, что всё плохо,
в городе не хватает продуктов, есть
проблемы с движением общественного транспорта и, разумеется, о том, что
больницы города переполнены больными.
Кроме Уханя было объявлено о закрытии города Хуанган (население 6 млн
чел.), Эчжоу (начеление 1 млн чел.) и
Чиби (около 500 000 чел.) и о введении
в них карантинных мер.

Заградительные меры
Разумеется, учитывая опасность,
которую представляет новый, ещё
неизвестный вирус, другие страны
тоже начали предпринимать меры по
блокированию Китая. Речь, конечно, не идёт о полноценной блокаде,
но многие страны ограничили или
поставили полный запрет на въезд
гражданам Китая и перевели в режим карантина всех, кто приезжает
из этой страны.
Россия с 31 января ограничила железнодорожное движение между РФ
и КНР (кроме поезда Москва – Пекин), закрыла границы по пешеходному и автомобильному сообщению
в пяти регионах: Амурской области,
Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приморском и Забайкальском краях. Приостановлено авиасообщение с Китаем. Сейчас
туда летают только самолёты Аэрофлота и только в Пекин, Шанхай,
Гуанчжоу и Гонконг. Все самолёты,
прилетающие из Пекина, прилетают
только в Шереметьево к терминалу F,
где их встречают сотрудники Роспотребнадзора.
Для граждан Китая временно приостановлено оформление документов
на въезд в Россию.
В Забайкалье, где находятся основ-

ные пункты пропуска между Россией и Китаем, введены специальные карантинные меры. Работа
аналогичных пунктов пропуска в
Хабаровском крае пока приостановлена.

Избирательность
вируса?
Все заболевшие и умершие
от воздействия вируса являются этническими китайцами. По состоянию на 5
февраля ни один европеец
вирусом не заразился. Что,
разумеется, не отменяет
принятия всех необходимых
мер предосторожности.

Эвакуация
1 февраля президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать из Китая граждан России.
Эвакуация проводилась силами
ВКС России 3 и 4 февраля. Все эвакуированные пока помещены в карантин на территории Тюменской
области.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
при подозрении
на коронавирусную
инфекцию
Эта история произошла с девушкой Вероникой, которая последние несколько месяцев
работала в китайском
мегаполисе
Шанхае.
Возвращаться на родину во Владивосток она
собиралась буквально
через пару недель – заканчивалась виза, но
разгулявшийся коронавирус скорректировал
её планы.
Прямых рейсов во
Владивосток на те дни
не было, и она добиралась по сложному маршруту. Накануне отъезда
девушка заболела – кашель и насморк, но без
температуры. На границе тепловизор аномалии не выявил, другие
симптомы ОРВИ внимание санитарных врачей

не привлекли. Но родители решили перестраховаться и в городе
повезли её в больницу.
Дежурный врач посоветовал обратиться в другую больницу, где есть
инфекционное отделение. Туда они позвонили, и им посетовали
связаться с Роспотребнадзором.
Вероника
позвонила в Центр гигиены и эпидемиологии
и в Роспотребнадзор. И
там, и там её отправили
в поликлинику по месту
жительства.
За выходные девушке
стало лучше, и острая
необходимость визита к
врачу как будто бы отпала. Но её мама Евгения
до сих пор переживает:
что, если коварный вирус только выжидает?

Куда пойти лечиться
В Министерстве здравоохранения Приморского края пояснили:
чтобы сберечь своё время и нервы, нужно действительно было обратиться в поликлинику.
– Если вы или близкий
вам человек прошли из
КНР на территорию РФ
через пункт пропуска
две недели назад или
больше, вас обязательно встречали специалисты Роспотребнадзора
с тепловизорами. Если
несколько дней назад
– уже брали дополнительно анализы: мазок

из гортани и носа. Если
через некоторое время у
вас появляется симптоматика ОРВИ, вы обязательно отправляетесь в
поликлинику либо вызываете врача на дом, или
вызываете
«скорую»,
сообщая, что вы посещали КНР, – расписала
алгоритм действий представитель регионального
департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.
В поликлинике по месту жительства у обратившегося должны взять
необходимые анализы и

По информации правительства
Приморья в крае заболевания
коронавирусом нет
с помощью тест-систем,
которые имеются в распоряжении Роспотребнадзора, проверить их.
После врач озвучит точный диагноз.
Ни в Роспотребнадзор,
ни в Центр гигиены и
эпидемиологии идти не
надо. По информации
правительства Примо-

рья в крае заболевания
коронавирусом нет. Об
этом на совещании у заместителя председателя
правительства – министра здравоохранения
Приморья Виктора Фисенко - заявила глава
территориального управления Роспотребнадзора
Татьяна Детковская. У

Антон Переплетчиков и Ирина Невинная
всех пациентов, обследованных на данное
заболевание, – отрицательные результаты.
– За период мониторинга выявлено 27 за-

болевших с признаками
ОРВИ. Больных новой
коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, – отметила она.

Если при возвращении из КНР появились
температура, кашель, – необходимо вызвать «скорую помощь» или врача на дом.
Врачи оценят состояние больного и, если
сочтут нужным, отправят в инфекционное
отделение для обследования
и лечения

Путь на родину
Несмотря на то, что
граница закрыта, россиянам можно вернуться из Китая в Россию, а
гражданам Китая – выехать из Приморья на родину: в пунктах пропуска
работают эвакуационные
коридоры.
– Количество граждан
России, которые приезжают на пункты, остается примерно на одном
уровне. Это представители не только Примор-

ского края, но и других
субъектов, – пояснил
руководитель агентства
международного
сотрудничества Приморья
Алексей Старичков.
В правительстве Приморья работает «Горячая
линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Обращений много
– поступило уже около
тысячи звонков со всей
России.

На что смотрит врач
В
Роспотребнадзоре сообщили: все медики предупреждены,
что необходимо делать
в случае обращения к
ним с подозрением на
коронавирус. Для врачей главный маркер для
повышенного внимания
– если человек недавно
вернулся из Китая.
Алгоритм
действий
такой: если при возвра-

щении из КНР появились
температура,
кашель,
– необходимо вызвать
«скорую помощь» или
врача на дом. Врачи оценят состояние больного
и, если сочтут нужным,
отправят в инфекционное отделение для обследования и лечения.
В Москве таких «подозреваемых»
госпитализируют в Первую

инфекционную больницу на Волоколамском
шоссе. В стационаре у
больного сделают забор
мазков, их отправят в
лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора. Если

всё-таки отказали в госпитализации, то нужно
пожаловаться в местное
управление Роспотребнадзора. В поликлинике
анализы на коронавирус
не делают.

Маски нечего стесняться
В аптеках маски кончились. В интернетмагазинах их предлагают
«под заказ», а цены выросли в разы. Но есть выход. Достаточно вспомнить, что в советское
время всех школьников
на уроках начальной военной подготовки учили
шить маски самостоятельно. «РГ-Неделя» нашла эти инструкции.
– Иногда говорят, что от
вируса маски не защищают. Да, 100% защиту они
не обеспечат, но снизят
риск заражения. Так что
маски – это не ерунда. Это
один из барьеров на пути
инфекции. Они уменьшают вероятность зараз-

иться и коронавирусом, и
обычным гриппом, – считает ведущий научный
сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии
им. почетного академика
Н.Ф. Гамалеи Минздрава
России Николай Малышев. – Поэтому нечего
стесняться. Надевать маску следует и здоровым
людям – в транспорте, в
общественных местах,
ухаживая за больными,
и обязательно нужно носить маску людям с признаками ОРВИ. Кстати,
полезно носить не только
маску, но и очки, чтобы
защитить глаза.
Ирина Невинная,
«Российская газета»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ! 8-800-555-49-43
В Роспотребнадзоре
работает Единый консультационный центр.
Специалисты
центра
работают в круглосуточном режиме и без
выходных дней, отвечая
на вопросы о санитарноэпидемиологической
ситуации и защите прав
потребителей. Мы позвонили на «горячий
номер», чтобы убедить-

ся – он работает, дозвониться реально. При
звонке из московского офиса «РГ-Недели»
ждать практически не
пришлось, после автоответчика трубку взяла
оператор Людмила. «Да,
сегодня самая востребованная тема – новый коронавирус», – подтвердили нам на том конце
линии.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
О том, что сейчас происходит в Китае,
«Клинской Неделе» рассказали молодые люди, живущие там
Андрей Серышев, 29 лет,
клинчанин, живёт и работает
в китайском городе Санья на
острове Хайнань
ОПОВЕЩЕНИЕ
Прежде всего нужно
отметить, что государство
сейчас всеми доступными способами информирует граждан о ситуации
с коронавирусом и о
его распространении. В
местном WeChat (китайский аналог WhatsApp)
информация появляется
в режиме реального времени, поэтому дефицита
информации здесь нет.
Есть, например, группы,
в которых ежечастно сообщается информация о
заболевших, умерших,
вылечившихся и тех, кто
находится на карантине.
Это на корню пресекает
панические слухи и возможность как-то манипулировать информацией
внутри страны. Тем более, что здесь есть закон, запрещающий такие
манипуляции.

Чтобы остановить распространение вируса, в
канун Нового года (25 января) были отменены все
праздничные и спортивные мероприятия. Были
закрыты парки, бары,
клубы, школы, садики,
университеты и некоторые торговые центры. На
улицах и перед входами в
магазины стоят медики,
которые измеряют температуру тела бесконтактным термометром. В моём
городе пару дней назад
волонтёры
бесплатно
раздавали медицинские
маски для иностранцев.
Раздали более 20 000. В
аптеках масок пока нет,
но через интернет заказать можно.
Всех впечатлило строительство госпиталя в
Ухане на 1000 мест. Его
построили за несколько
дней, и за строитель-

ством следил весь Китай.
Любой человек мог зайти
на спецсайт в интернете
и понаблюдать за строительством в режиме реального времени.
СПЕКУЛЯЦИЯ
В первые дни эпидемии, когда ещё ничего не
было понятно, все кинулись в аптеки скупать маски и респираторы. Некоторые предприниматели
на фоне паники решили
поднять цены на эти товары, но государство отреагировало мгновенно:
сразу вышло государственное оповещение о
том, что предприниматели, поднявшие цены
на маски и респираторы,
получат штраф до 3 млн
юаней (порядка 27 млн
рублей).
ЭВАКУАЦИЯ
Эвакуация
затронет
лишь туристов и жителей
города Ухань. Есть ребята, которые не собираются уезжать из центра эпидемии потому, что «дома
безопаснее». В этом я с
ними полностью солидарен.
Те, кто дал согласие
на эвакуацию, будут две
недели находиться на карантине под присмотром
медиков. То же, вероятно,
будет и с иностранцами,
которые решат вернуться
на родину. Только карантин будет организован в
их странах.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Они не сложные. Каждый раз, возвращаясь с
улицы, надо обязательно
мыть руки. Несколько раз
в день ем цитрусовые и
овощи. Без маски хожу
только там, где нет людей. В остальных случаях
хожу в маске. Ну, и самое главное - это не находиться там, где много
людей. Соблюдение личной гигиены очень важно
сейчас.
Вообще, пока складывается впечатление, что
данным вирусом болеют
только азиаты. Ещё хотелось бы отметить, что
умирают от него люди с
ослабленным иммунитетом, прежде всего - пожилые люди. Организм
молодых ребят пока
справляется с этим типом
пневмонии. Но это, конечно, не повод для потери бдительности.
ПРОДУКТЫ
И ЛЕКАРСТВА
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акция не паническая, но
все очень осторожны. 24
января в Китае праздновали Новый год, поэтому
всю прошлую неделю
на улицах города было
мало людей. Почти все
отдыхали, кроме тех, кто
работает в магазинах, в
общественном транспорте и больнице. Перед тем
как заходить в метро или
автобус, меряют температуру и дезинфицируют
руки, в некоторых магазинах тоже. Но мне кажется, что в Европе вируса боятся больше, чем
в Китае.
Мало кто выходит на
улицу без надобности.
Многие бросились в магазины, закупить запасы продуктов. Мы столкнулись с дефицитом. В
магазинах нет яиц, мяса,
овощей и хлеба. Еду мы
покупаем в магазинах и
уже не ходим на базар,
куда до этого всегда ходили закупать продукты.
Пришлось забыть о
планах съездить на югозапад Китая: все тури-

стические места закрыты.
Количество заболевших увеличивается. При
этом многие выздоравливают. Умирают в
основном люди старшего возраста, у которых
ослаблен иммунитет.
Жителям Уханя запретили ездить в страны
Азии. В начале февраля
из города эвакуировали
немецких студентов, которые учили китайский
язык. Среди них и моя
одноклассница, студентка кельнского университета. Ребят увезли домой
в Германию, две недели
они будут находиться
на карантине. Немецкая
сторона оказала помощь
Китаю, привезла 20 000
специальных защитных
костюмов.
Мы надеемся на лучшее и думаем, что в конце февраля возобновим
учебу.

Без паники!

из больницы. Его лечили
антибиотиками и противовирусными препаратами. Умерших в Южной
Корее нет.
Раздаются требования
обязать всех ходить по
улице только в масках.
Сейчас в стране маски
найти сложно, поэтому
заказано производство
дополнительных масок,
которые, кстати, производятся в Китае.
Дениз, студентка,
Стамбул
В Турции всё спокойно.В
аэропорту половина людей ходят в масках. В
метро и общественном
транспорте единицы людей носят маски. На улице в маске почти никого
нет. Все рейсы из Китая
проверяются
соответствующими службами.
Был случай, когда китаянку отправили обратно,
хотя никакого вируса у
неё не обнаружили. И
вообще, китайцам рекомендуют не приезжать
пока в Турцию.
Томас, преподаватель
английского языка, Тайланд
Психоза в стране нет.
Тайланд
эвакуировал
своих граждан из Китая.
Люди начали ходить в
масках, появились антисептики. Но никакой паники не наблюдается.

«Клинская Неделя»
связалась с разными людьми в других
странах и задала им
один и тот же вопрос:
«Что происходит в
вашей стране в связи
с эпидемией коронавируса в Китае?»
И вот что они нам
ответили.

Продуктов,
средств
личной гигиены, свежих
фруктов, овощей, мяса
в Китае более чем достаточно. Единственное,
не хватает медицинские
масок. Но и эта проблема, я думаю, скоро будет
решена. Завод по изготовлению медицинских
Ирина, медицинский
масок работает круглые переводчик, Южная
сутки без выходных.
Корея, Сеул
В Южной Корее паника.
В магазинах нет покупателей, так как люди избегают находиться в местах
Валерий Поляков, 20 лет,
скопления людей, да и
студент университета Чжункитайцев теперь сильно
шань имени Сунь Ятсена
поубавилось. Всех при(Sun Yat-sen University)
езжающих из Китая проверяют на признаки болезни, но в карантин не
Наш университет нахоВ Чжухая все ходят помещают.
С 4 февраля в Южной
дится в городе Чжухая, в масках. По телевив тысяче километров дению объявили, что в Корее перестали сообот эпицентра эпидемии них должны ходить все, щать о данные о количекоронавируса. Но руко- в противном случае – стве заболевших в страводство вуза перестра- штраф. По местным теле- не. С 4 февраля закрыт
ховалось, и студентам визионным каналам по- въезд китайцев на остров
продлили каникулы сна- казывают, как правильно Чечьжу. В аэропорту все
чала до 8 февраля, а по- надевать маски, как пра- рейсы из Китая будут
том и до 24-го. Вместе со вильно мыть руки. Маски теперь прилетать в один
своей девушкой Кристи есть простые и многора- аэропорт и проходить
я почти неделю после зовые. Простые можно строго через определёнТуристическая площадь Wu zhi zhoу в городе начала эпидемии проси- стирать, многоразовые ный терминал.
Второй пациент, заразСанья.В обычное время здесь бывают десятки тысяч дел дома, выходя только – дезинфицируем специившийся вирусом, выкитайцев / фото Андрея Серышева за покупками самого не- альным спреем.
обходимого.
Люди нервничают, ре- здоровел и был выписан

Подготовили Анна
Кузнецова и Алевтина
Жукова
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С серьёзными проблемами лучше идти к специалистам в ателье, но мелкий ремонт можно сделать и самостоятельно

Очень важно использовать для ремонта правильный клей. Подходит «Момент», лучше «Кристалл»,
потому что обычный клей с
жёлто-коричневым оттенком может быть заметен.
Суперклей «Секунда» для
этой работы не подходит,
он после высыхания затвердеет, и обработанный
участок станет ломким,
что потом может привести
к новому разрыву.
Выверните куртку на
изнаночную сторону. Отпорите подкладку, чтобы
добраться до места разрыва кожи. Хорошенько
расправьте это место.
Как правило, производитель кладёт в карман
куртки не только запасные
пуговицы или кнопки, но и
кусочек кожи. Вот этот кусочек и надо использовать
для заплатки. Если вы его
не сохранили, используй-

разрыва с внешней стороны. Положите куртку
лицевой стороной вверх,
осторожно отогните края
и нанесите немного клея,
прижмите
пальцами.
Удалите излишки клея.
Можно нанести немного
краски для кожи «Саламандра» нужного цвета.
Зашейте отверстие в подкладке.
Если повреждение большое и на видном месте, то
вам поможет декоративная заплатка. Очень интересно будут смотреться
те любую плотную ткань несколько заплат, распопохожего цвета. Если нет
похожего, не расстраивайтесь – заплатка не будет видна, ведь проклейку
вы произведёте изнутри.
Заплатку вырежьте таУл.Первомайская,
кого размера, чтобы она
д. 26
была больше повреждённого участка на 1,5-2 сантиметра. Излишки можно - Ремонт домашних
холодильников;
будет срезать по окончании ремонта. Клей лучше - Ремонт бытовых
холодильников;
наносить кисточкой, так
он ляжет равномернее. - Ремонт мелкой бытовой
Тщательно промажьте метехники;
сто разрыва с изнаночной - ВЫЕЗД НА ДОМ
стороны и заплатку, через
20 минут повторите. Но
постарайтесь не наносить
клей на саму кромку в месте разрыва.
Как можно аккуратнее
приложите заплатку к повреждённому месту и совместите срез, прижмите 8 (903) 522-69-63
материал рукой. После
этого обработайте место 8 (964) 624-37-46

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Ремонт
холодильников

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

ложенных симметрично.
Они будут смотреться как
декоративный
элемент
одежды.
Для таких заплаток
можно вырезать круги,
сердечки, ромбы и любые
другие фигуры. Заплатка должна быть больше
дыры, чтобы потом во
время носки дыра не расползлась дальше. Контрастными нитками пришейте намёткой заплатку
на дыру. Затем пришейте
заплатку на швейной машине или руками. Уберите намётку.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ
РЕМОНТ ОБУВИ
И СУМОК

Ул. Карла Маркса, 9
ТЦ «Петровский»

-

Изготовление ключей
Ключи для домофонов
Замена батареек
Заточка ножей и
ножниц
- Ремонт обуви
- Установка фурнитуры

Ремонт
одежды
Ул. К.Маркса, д.69
магазин «Каскад»
( напротив Семипалатинска)

- Ремонт одежды
любой сложности
- Замена молний
- Изменение длины
изделий
- Подшив брюк
- Подгон по фигуре
- Пошив штор

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

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

8-916-756-77-78

Звоните
8(968) 885-69-16
Время работы: будни: 09.00 до 18.00;
вых.: 10.00 до 18.00

vk.com/klin_shelter

8(968) 451-91-39
Ася

klin_shelter

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирина Георгиевна
Зенкина
PayPal - klinpriut@mail.ru

Так же, вы можете
помочь приюту став

ВОЛОНТЁРОМ!
Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78
Ирина

АРС - весёлый, энергичный, молодой
пёс. Маленьким щенком попал в приют.
Всегда рад общению с людьми. Кастрирован, вакцинирован, есть ветпаспорт.

МАРКУС - крепкий, здоровый, шустрый
и очень красивый пёс. Своих встречает с
огромной радостью, к чужим относится
настороженно. С Маркусом можно подружиться - приехать, погулять и угостить
вкусняшками, и, тогда, может быть, станет
для вас самым преданным другом!

МУХТАР - попал в приют уже взрослым
с серьёзными травмами. Несмотря на свой
возраст и не очень стройную фигуру (Мухтар перебирает вес) - он парень ого - го!
Но цену себе знает! И всё равно с Мухой
можно договориться! Как, и все собаки,
любит ласку и проявляет дружелюбие к
людям.
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ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА!
Поздравляем стоматологов с профессиональным праздником!
Благодаря вам наши улыбки ослепительны! Ваша работа приносит
нам радость и уверенность в себе!

ÐÎÁÈÄÅÍÒ
ЛИЦЕНЗИЯ ло-50-01-009351 от 12.01.18

?

Зачем нужен стоматолог?

Каждый
согласится
с тем, что достижения
современной медицины, в т.ч. стоматологии
– великое благо. Только
представьте, как бы мы
мучились, не имея возможности вылечить зубы
от кариеса или пародонтоза, вставить зуб или
даже от того, что зубы
потемнели, а отбелить их
нельзя. Так было раньше,
теперь же ТРИ КИТА стоматологии: ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ, ИХ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
и ПРОЧНОСТЬ, а также их
КРАСОТА!
Самое главное, что человек сам может сделать
для поддержания красоты и здоровья зубов
– ежедневная гигиена
полости рта и профилактические
осмотры

у стоматолога. И если
с первым пунктом все
более-менее справляются, то по поводу второго у многих появляются
сомнения: кто-то боится
врачей, кто-то считает,
что раз ничего не болит,
то и к врачу идти не за
чем, кто-то не готов платить деньги.
Чтобы понять, насколько важна профилактика, необходимо знать причины
повреждений зубов.

Причины проблем
с зубами
Во-первых,
сахар.
Когда он попадает в ротовую полость, он под-

вергается воздействию
бактерий и в результате
превращается в кислоты.
Они разрыхляют эмаль
зубов, образуется полость и начинается кариес. На начальном этапе
боль не чувствуется, она
возникает только тогда,
когда процесс доходит
до пульпы.
Во-вторых, образование зубного камня, который представляет собой
затвердевший налет, не
удалённый в процессе
чистки зубов. Зубной камень способствует возникновению
воспаления в зубе, в результате
которого между десной
и зубом может образоваться зазор, в который
будет попадать пища.
Конечным результатом
этого процесса может
быть потеря зуба.
Необходимо помнить,
что от бактерий в полости рта защищает слюна.
Однако защитное действие распространяется
только на определённую
часть бактерий, и начинается оно не мгновенно, а в течение 30 минут после еды. Поэтому
вполне можно сказать,
что возникновение кариеса наиболее опасно
в течение 20-40 минут
после еды. Вывод, который можно из этого
сделать, общеизвестен:
необходимо полоскать
рот после каждого приема пищи и чистить зубы
особенно перед сном,
т.к. во время сна про-

цесс выработки слюны
замедляется, и если после ужина не почистить
зубы (особенно если на
ужин было что-то сладкое), то разрушительный
процесс будет весьма
значительным.
И помните: возможности современной стоматологии велики, и на
каждую проблему найдется решение, главное
не затягивать!
Любите себя и своё
здоровье!
Команда «Робидент»
поздравляет всех коллег с профессиональным
праздником. Вы вносите неоценимый вклад в
здоровье людей. Ваша
работа — делать мир
прекраснее, даря ему
блистательные, здоровые улыбки. Пусть Ваша
работа для Вас всегда
будет в радость, как и
для нас!

Контактные данные
г. Клин,
ул. Гагарина, д. 26
www.robident.ru
robident@mail.ru
@robi_dent

8(495)409-00-07
8(495)115-27-77
Режим работы:
пн-пт: 9:00-21:00;
сб-вскр: 9:00-18:00

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В наш праздник и каждый день,
мы работаем для вас, наши любимые пациенты
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С 1 февраля этого года вступили в силу изменения в законодательстве

Отменено больше
тысячи советских актов

Социальные выплаты
будут увеличены
С 1 февраля размер многих социальных выплат в России увеличен на 4,3%. Это предусмотрено
Постановлением правительства
РФ от 24 января 2019 года №32
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2019 году».
Этот коэффициент каждый
год устанавливает кабмин,
ориентируясь на инфляцию за
предыдущий год. При индексации пособий власти исходят из
фактического индекса потре-

бительских цен. Так как инфляция в 2018 году остановилась
на уровне 4,3%, размер выплат
будет увеличен именно на эту
величину. Это почти в два раза
больше, чем в 2018 году. Тогда
индексация была проведена на
2,5%.
Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые
получают ветераны, инвалиды,
граждане, имеющие детей. А
также при обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Единый
порядок индексации установлен в
России в январе 2018 года.

Пенсии военным, полицейским и пожарным
переведут на карту «Мир»
С 1 февраля начинается постепенный перевод военных
пенсионеров и других представителей силовых структур
на карту «Мир» национальной
платежной системы, на которую будут переводить пенсии и
остальные социальные выпла-

ты. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от
01.12.2018 № 1466. А с 1 июля
2020 года начисления будут
осуществляться только на карту «Мир».
В документе говорится, что
это затронет пенсионеров и

членов их семей, получающих
пенсии и другие социальные
выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной
противопожарной
службы,
Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной
гвардии.

Об изменениях норм времени управления транспортным средством

Внесены изменения в правила пользования жилым помещением
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.11.2019
№ 1417 внесены изменения в пункт 4 «Правил
пользования
жилыми
помещениями», утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 21
января 2006 № 25.
В соответствии с внесенными изменениями
жилое помещение может быть использовано
проживающими в нём
на законных основаниях
гражданами (наряду с
проживанием) для осуществления профессиональной деятельности
или
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, если это
не нарушает права и за-

конные интересы других
граждан, а также требования, которым должно
отвечать жилое помещение.
Данные
изменения
направлены на создание условий для развития сферы самозанятых
граждан и малого предпринимательства.
Кроме этого, постановлением устанавливается
запрет на размещение
в жилых помещениях
промышленных производств, гостиниц, а также
осуществление миссионерской деятельности,
за исключением случаев,
предусмотренных
статьей 16 Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях».

Постановлением
Правительства РФ от
20.12.2019 № 1733
внесены изменения в
«Правила
дорожного
движения Российской
Федерации».
Так, «Правила дорожного движения Российской Федерации» дополнены разделом 26,
содержащим нормы времени управления транспортным средством и
отдыха водителей грузовых автомобилей, разрешенная максимальная
масса которых превышает 3500 килограммов.
Время
управления
транспортным
средством не должно превышать 9 часов в течение
периода, не превышающего 24 часов с момента начала управления
транспортным
средством, после завершения ежедневного или
еженедельного отдыха.
При этом водитель обязан сделать перерыв
для отдыха от управления транспортным средством продолжительностью не менее 45 минут

не позднее 4 часов 30
минут с момента начала
управления транспортным средством или с
момента начала очередного периода управления транспортным средством.
Отдых водителя от
управления транспортным средством должен
быть непрерывным и
составлять не менее 11
часов в течение периода, не превышающего
24 часов (ежедневный
отдых).
При
достижении
предельного времени
управления транспортным средством и при
отсутствии места стоянки для отдыха водитель
вправе увеличить период управления транспортным средством на
время, необходимое для
движения с соблюдением необходимых мер
предосторожности до
ближайшего места стоянки для отдыха, но не
более чем на 1-2 часа, в
случаях, предусмотренных указаным постановлением.

С 1 февраля прекратили своё действие
1259 правовых актов
советского
времени.
Некоторые
приняты
еще в 1917 году.
Например, больше не
действует декрет Совета
Народных Комиссаров
РСФСР от 24 ноября 1917
г. «О взимании прямыхъ
налоговъ». Стала юридической историей и инструкция Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 24 декабря 1917 г. «О
правахъ и обязанностяхъ
Советовъ».
Соответствующее постановление было подписано в начале года. В
ближайшее время должно быть принято ещё несколько постановлений,
отменяющих список советских актов. Эта работа ведётся в рамках регуляторной гильотины.
Председатель
правления
Ассоциации юристов России
Владимир Груздев

– Работа по инкорпорации актов советского времени в современное законодательство
ведется
достаточно
давно. Но с началом
подготовки
реформы
контрольно-надзорной
деятельности эта работа получила дополнительный импульс. В
течение
ближайшего
времени в рамках регуляторной
гильотины
должны быть отменены
как устаревшие и уже
не применяющиеся советские нормы, так и
действующие, но являющиеся избыточными и
затрудняющими работу
бизнеса.
По его словам, все заинтересованные ведомства ведут тщательную
работу фактически по
просеиванию норм. Не
утратившие
актуальность правила сохраняются и постепенно будут
перенесены в современное законодательство.
Например, не отменяются
советские нормативноправовые акты, устанавливающие действующие

с о ц и а л ь н о -т р у д о в ы е
гарантии и льготы. Остаются в силе и профессиональные праздники,
установленные еще в советское время.
Как рассказывают эксперты, пришлось проверять 20 000 актов.
Чтобы качественно подготовить проекты постановлений, сотрудники
министерства юстиции
в ручном режиме проверяли каждый акт в государственных архивах, в
архиве Государственноправового управления
президента РФ. Это скрупулезная работа, требующая глубокой юридической подготовки.
Помощь в этом оказывало Агентство стратегических инициатив. Оказалось, что часть актов
уже была признана утратившими силу, в то время
как в открытых источниках они упоминались в
качестве действующих.
Сейчас готовится постановление об отмене
еще 3,6 тыс. актов советского времени. Всего
же может быть отменено
порядка 7 000 советских
нормативно-правовых
актов.
Адвокат
Алексей Сикайло

– Было много дел, истоки и начало регулирования которых относились ещё к советскому
периоду. На сегодняшний день нам фактически не приходится сталкиваться на практике с
актами того периода.
При этом он согласился с тем, что наличие
старых норм утяжеляет
и усложняет правовое
поле. Поэтому, по его
словам, ревизия и инкорпорация советских
актов оправдана, эту работу можно только приветствовать.
По материалам
«Российской газеты»
Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
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УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■ РЕМОНТ кв-р, ванн,
89687781081

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- ■ ЭМАЛИРУЕМ ванны,
ка. Продажа. Участки. Дома.
8905-703-9998
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01

УСЛУГИ

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок,
т. 8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату,
8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. на ул. Мира клинской
семье гражданам РФ собственник посредникам не беспокоить
т. 8968-765-14-64
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
К.Маркса) мебель бытовая техника 8903-201-5743
■ 2-К.КВ. Высоковск,
т. 8-909-985-24-97
■ ПОМ. 25кв.м. под разл.
цели возле кафе Алекс,
8-985-131-8463
Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

ðàçíîå

■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ РАДИОПЛАТЫ радиодетали
цветной метал дорого выезд
9268132257

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.
т. 8915-218-35-57
■ ОХРАННИКИ в школу с лицензией, 8966-035-54-84,
8909-971-1017
■ ПЕКАРЬ на пироги,
т. 8-909-924-48-28
■ ПРОДАВЦЫ в круглосуточный магазин,
т. 8929-570-22-02

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ ПРОДАВЦЫ в магазин «Продукты». т. 8906-055-25-42

вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

■ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ и
печатной продукции в районе
ул. Самодеятельной и Мечникова т. 2-70-15

ул. Лавровская
дорога, дом 27б
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НИЧЕГО ЛИЧНОГО:

ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

В эпоху интернета проблема защиты личной информации приобретает особое
значение. Рассказываем,
почему Всероссийская перепись населения абсолютно конфиденциальна и ей
не нужны сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссийской переписи населения, которая на основной части страны пройдет в
октябре нынешнего года, а
в труднодоступных районах
начнется уже в апреле, будут
полностью анонимны. Статистики работают с цифрами,

МВД предлагает добавить цифру в номер
Коды регионов в регистрационных знаках могут
получить любую дополнительную цифру от 1 до 9 по
усмотрению МВД. Проект
приказа выложен для общественного обсуждения на
портале проектов нормативных актов.
Документ предусматривает
возможность присвоения региону дополнительной первой
цифры от «1» до «9». До сих
пор в качестве первой цифры можно было использовать
только «1» или «7». Расширение кода региона до трех цифр
изначально было связано с
необходимостью увеличения
количества емкостей номера.
При росте числа автомобилей количество номеров с
одним кодом региона как-то
быстро исчерпывается. Под
каждым кодом возможен 1,78
миллиона комбинаций номеров. В столице зарегистрировано около 4,7 миллиона
автомобилей. При этом используются коды «77», «97»,
«99», «177», «197», «199»,
«777», «799». Несложно посчитать, что на весь транспорт
такого количества номеров

вполне хватит.
После того, как появилась
возможность сохранять при
покупке автомобиля прежний
номер, а также использовать
номера, которые вышли из
употребления, проблема с дефицитом цифровых комбинаций отпала.
Но дефицит может создать
вступивший в силу с 1 января
закон о регистрации транспортных средств. Дело в том,
что согласно ему государственный регистрационный
номер автомобиля привязывается к месту регистрации
собственника автомобиля. То
есть житель Твери не может
получить знаки с кодом региона Москвы.
Рассмотрим несколько ситуаций. Житель Твери купил новую машину в Москве и решил
тут же в Москве поставить ее
на учет в ГИБДД. Автомобиль
ему зарегистрируют, но присвоят номер с кодом Тверской
области – «69» или «169».
Знак с таким номером он должен будет купить в организации, которая изготавливает
эти металлические пластины.
Владимир Баршев

чтобы на их основе выявить
существующие тенденции,
а главным принципом переписи населения является самоопределение. Иначе говоря, статистики верят людям
на слово, ведь все данные
заносятся в переписные листы со слов респондентов,

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

и никаких документов, подтверждающих сведения, не
требуется.
«Мы работаем с подробной,
но
деперсонифицированной информацией: в анкетах Всероссийской переписи
населения нет вопросов об
имени человека и о размере
его доходов. Пользователи
портала «Госуслуги» и переписчики будут заносить в
электронные
переписные
листы только обезличенную
информацию», – отметил руководитель Росстата Павел
Малков.
Также результаты переписи
населения не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в Пенсионный фонд, ни
в любые другие ведомства. За
всю историю отечественной
статистики не было ни одного
случая утечки информации.
После публикации итогов
Всероссийской переписи населения, заполненные респондентами переписные листы подлежат уничтожению.
Благодаря будущей переписи жители страны смогут не только узнать точные
цифры численности населения и национального состава, но и увидеть социальноэкономические
процессы,
происходящие в их регионах,
городах и селах.
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В честь подписания Конвенции Совета Европы «О защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» утверждён
Международный день защиты
персональных данных. Конвенция стала первым международным инструментом в области персональных данных,
определяющим
механизмы
защиты прав человека на неприкосновенность его личной
жизни. Документ вступил в
силу в 1985 году, Россия подписала его в 2001 году.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31
октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на Едином
портале
государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут
использовать планшеты со
специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных
центров
оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).

Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
В пригородных поездах могут запретить петь и играть на
музыкальных инструментах.
При этом станут возвращать
деньги за утраченные билеты.
Такие изменения Минтранс
предлагает внести в Правила
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Проект
документа опубликован для
общественного обсуждения.
Сейчас по правилам работники органов внутренних дел
и так могут удалить пассажира
из поезда, если он при посадке или в пути нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию
других пассажиров. Минтранс
предлагает конкретизировать
норму, указав, что такой пассажир использует радиоприемники, магнитофоны и другие звуковоспроизводящие
или электронные устройства,
а также устройства звукоусиления. Также снимать с поезда
предлагается за игру на музыкальных инструментах, пение
и совершение иных действий,
нарушающих
спокойствие

других пассажиров, например, за неприятный, зловонный запах, грязную одежду.
Вместе с тем, у пассажиров появится больше возможностей получить обратно
деньги за билет. Так, сейчас
по правилам утерянный или
испорченный билет на поезд
пригородного сообщения не
возобновляется, и деньги за
него не возвращаются. Минтранс предлагает все же возвращать деньги в том случае,
если билет был оформлен
путем валидации бесконтактной смарт-карты, в том числе
социальной карты, транспортной карты, платежной карты
или электронных устройств с
использованием автоматизированных систем.
Если билетной кассы или
терминала самообслуживания на станции нет, пассажир
может ехать без проездного
документа. Билет оформят
прямо в поезде либо на станции назначения без взимания
дополнительной платы.
Кроме того, предлагается
ввести возможность возврата

денег за неиспользованные
или частично неиспользованные абонементные билеты.
Вернуть стоимость можно будет в случае внезапной болезни пассажира, смерти члена
семьи либо травмирования
пассажира в результате несчастного случая, который
можно подтвердить соответствующими документами.
Как писала «РГ», Минтранс
ранее уже выходил с подобными предложениями. В июле
прошлого года был также подготовлен проект изменений в
правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
Как отмечали тогда в министерстве, абонементы «выходного дня» помогут экономить
на поездках в пригородных
поездах не только тем, кто ездит на работу, но и дачникам.
Также предлагалось вернуть
деньги за неиспользованный
или частично неиспользованный абонемент не только «выходного дня», но и обычного.
Евгений Гайва
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полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

Шорт-трек

СПОРТ

Клинская Неделя
Мини-футбол

Лёгкая атлетика

Брат и сестра
добыли серебра

Всё решают мелочи
Клинчанка
Мария
Яковлева стала вицечемпионкой
России
по прыжкам с шестом
среди девушек до 18
лет. Она заняла второе
место на первенстве
страны, проходившем
в Новочебоксарске. А
начиналось всё для Марии не очень хорошо. В
первой попытке она не
взяла стартовую высоту
– 3 м 50 см. Остальные
прыжки Яковлева перенесла на следующую
высоту – 3 м 65 см, с которой легко справилась.
Но именно та неудачная
попытка и повлияла на
окончательное распре-

деление мест. В итоге
наша землячка взяла 3
м 85 см.
Точно такой же результат показаласпортсменка из Ленинградской области. Но
соперница клинчанки
затратила на достижение цели на одну попытку меньше, поэтому
она и была объявлена
победительницей. Вот
такие, казалось бы, мелочи иногда становятся
решающими на больших
турнирах. Всего в сектор выходили 12 прыгуний с шестом из разных
регионов России.
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Итоги десятого тура

«Химик»
«Алфёрово»
«Зубовские Акулы»
«Сокол»
СШ
«Труд» (Высоковск)

7 «Юность»
8 «Сокол-И»

В центральном матче
10-го тура первенства
Клина встречались «Алфёрово» и «Зубовские
Акулы». Мячей было
забито немало, а большинство из них влетели
в сетку ворот «Акул».
«Алфёрово» одержало
важную победу – 5:3. В
других играх «Сокол-И»
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взял верх над «Трудом»
– 2:1, но всё равно
остался на последнем
месте. «Юность» уступила «Соколу» – 4:7.
«Химик» разгромил команду спортивной школы по футболу – 8:1 и
сохранил лидерство по
потерянным очкам.

Художественная гимнастика

Клинчанки в призах
Даниил и Дарья Краснокутские
с серебряными медалями / vk.com
Дарья Краснокутская
и Даниил Краснокутский
(они сестра и брат) завоевали
серебряные
медали в эстафетах на
юниорском чемпионате
мира в Бормио (Италия).
В женской гонке наша
команда финишировала
вслед за голландками.
В мужском забеге сборная России уступила
первенство корейцам. В
индивидуальном зачёте
клинчане до призов не
добрались. У Даниила

лучший результат – 7-е
место на «пятисотке». У
Дарьи – 6-е место на такой же дистанции.
Даниил
Краснокутский, шорт-трекист:
– Своим выступлением в личных стартах я
не доволен. А вот в эстафете мы сбегали неплохо: побили рекорд мира
на 3 секунды, при этом
приехав вторыми. По совокупности – результат
удовлетворительный.

Мария Яковлева на второй
ступени пьедестала / дюсш-клин.рф

Хоккей
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рождения 3-е место.
А на областном турнире в Ногинске отличились другие воспитанницы Клинской
спортивной школы им.
Трефилова,
которые
занимаются у тренера
Е.Ю. Андреевой. Победителями стали: Полина
Лебедева и Анастасия
Синявская. Мария Басалаева замкнула тройку
призеров.

Добились побед

Обе клинские команды
добились побед в очередном туре первенства
Ночной хоккейной лиги.
31 января. «Монолит» –
«Штурм» 4:0 (1:0, 1:0,
2:0)
Голы за «Монолит»: Колобанов, Шилкин, Куров,
Петухов.
31 января. «Сокол» – «Зубовские Акулы» 1:4 (0:2,
0:2, 1:0)
Голы за «Зубовских
Акул»: Читишвили (2),
1
2

В конце января в Витебске (Беларусь) проходил V межгосударственный турнир по
художественной гимнастике «Кубок Северной
столицы». В нём участвовали представители России, Беларуси,
Польши, Словакии, Литвы, Латвии, Украины.
Клинчанка Ева Дьякова заняла в соревновании девочек 2010 года

Золкин, Уткин.
Но самый неожиданный результат был зафиксирован во встрече
лидеров. «Индастриалс»
обыграл «Загорск» со
счетом 11:1. Борьба за
лучшие места в грядущей
серии плей-офф продолжается.
Анонс. 7 февраля «Зубовские акулы» – «Индастриалс». ЛД имени
Харламова. Начало в
21:45. Вход свободный.
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На ковре Ева Дьякова / фото Леся Лёлик

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские
новости
vk.com/nedelka_klin
@nedelka_klin

Вико Плюс
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РЕМОНТИРУЕМ ОБОИ
Некоторые дефекты, которые со временем
появляются на обоях, можно устранить, не
меняя все полотно.
Чтобы отремонтировать Её можно сделать из того
царапину вам будут нуж- же вида обоев, который
ны: клей ПВА, тряпочка наклеен на стену. Если у
для протирки клея, кисть вас не сохранились такие
для нанесения клея и обои, поищите их в магафен. Кисточкой аккурат- зинах. Вырежьте кусок на
но нанесите клей на ца- 1,5-2 см больше отошедрапину, прижмите обои к шего от стены. Это позвостене, тряпочкой убери- лит идеально совместить
те остатки клея, нагрей- старые обои и заплатку,
те место нанесения клея сделать шов аккуратным
феном, плотно прижмите и незаметным. Нанесите
обои к стене и подожди- клей на вставляемый куте, пока они остынут.
сок и прижмите его к стеЕсли царапина боль- не, разгладьте, чтобы не
шая, слегка отделите было пузырей и воздуха,
обои от стены, аккурат- и максимально совмено промажьте, стараясь стите рисунок. Клей выдостать кисточкой, как бирайте по типу обоев.
можно глубже, сильно
Точно так же можно
прижмите промазанную заделать большой кусок
часть обоев, вытрите испорченных обоев. Но
остатки клея и прогрей- этот кусок надо срезать
те это место феном. Если со стены. Если порванкисточка не проходит ный или испорченный
глубоко под обои, нано- каким-то другим спососите клей ватной палоч- бом кусок обойного покой.
лотна плохо удаляется
Если край обойного по- со стены, можно нанести
лотна отошёл от стены и специальное средство
загнулся, но не порван, для снятия обоев или наили порван несильно, мочить его водой.
можно просто приклеить
Приклеенная заплатка
край обратно. Тщательно должна быть на нескольпромажьте край отошед- ко сантиметров больше,
ших обоев обойным кле- чем пустое место на стеем, приложите его к сте- не, и будет располагаться
не и разгладьте, удалите внахлёст. Нахлёст срезаостатки клея и, если есть ем острым ножом, проренеобходимость, высуши- зая по стыку соединения
те это место феном.
заплатки и старых обоев.
Если
отклеившийся Тогда получится незаметкрай обойного полот- ное соединение.
на разорван сильно или
Очень часто обои отчасть полотна утрачена, слаиваются от стены у
нужно ставить заплатку. потолка или пола. Чтобы

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

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

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ/РЕКЛАМА

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

8-916-756-77-78

провести ремонт в этих
местах, нужно отвести
края обоев от стены и
убрать весь появившийся мусор: пыль, грязь,
старую штукатурку. При
необходимости
слегка
подштукатурьте стену и
дайте время укрепиться
новой штукатурке. Затем
грунтуем свежую штукатурку специальным составом либо обойным
клеем.
После этого нужно нанести клей на стены и
обои,
состыковывать
отошедший кусок со стеной и рядом наклеенными полотнами, прижать,
разгладить, убирая изпод него воздух и излишки клея, дать высохнуть.
Чтобы всё быстрее высохло, можно воспользо-
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ваться феном, нагревая
стыки, вы укрепите их
склейку со стеной и лучше всё выровняете. Стыки хорошенько прижмите
к стене и подождите полного остывания.
Бумажные обои от клея
немного растягиваются, а
после высыхания сжимаются. В результате стыки
швов расходятся. На ярких или тёмных обоях
такие стыки видны. Закамуфлировать их можно
при помощи шпатлёвки и
колера. Подберите цвет,
подходящий по тону
к обоям, отколеруйте
шпатлёвку и нанесите на
места стыков. Излишки
шпатлёвки до высыхания
удалите мягкой тряпкой
или губкой.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТЕНЫ
ДЛЯ ПОКЛЕЙКИ ОБОЕВ
• Сначала удалите старые обои при помощи
средства для снятия обоев и тёплой воды. Если
не отойдут в каких-то местах, удалите остатки
шпателем.
• Старая штукатурка может отвалиться под
новыми обоями, поэтому её нужно убрать. Если
стены были покрашены, краску надо зашкурить,
к ней обои приклеиваются плохо.
• Неровности на стенах и в углах надо исправить.
• Обязательно используйте грунтовку, подбирайте состав, учитывая материал стен. На правильно прогрунтованных стенах обои быстрее
высохнут и будут гораздо прочнее держаться.
• В помещении во время поклейки обоев и их
высыхания не должно быть ни сквозняка, ни излишней влажности, ни жары.
• Обойный клей подбирайте по типу и качеству
обоев. Разводите клей в воде комнатной температуры (если, конечно, в инструкции не сказано
иначе).

vk.com/klin_shelter

klin_shelter

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирина Георгиевна
Зенкина
PayPal - klinpriut@mail.ru

Так же, вы можете
помочь приюту став

ВОЛОНТЁРОМ!
Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78
Ирина

НИКА - в силу своего юного возраста,
сверхреактивная, как ракета, собака. На
прогулке играет со всеми:и с собаками, и
со щенками, и с людьми. Аккуратная, таких называют «чистоплюй». У Ники красивый палевый окрас и хитринькие задорные
глазки!

ЛУША - пушистая красавица с мягким
характером. Послушная и нежная, не любит конфликты. Ей очень нравится находиться в компании людей. Ей бы и хозяина
с таким же характером, и Луша могла бы
стать самой счастливой собакой.

ЛАНА - совсем ещё юное и робкое создание. Ей не хватает общения с людьми.
И всё равно с огромным любопытством
встречает новых людей. С интересом наблюдает из своего вольерах за всем происходящим вокруг. Лана - ласковый и нежный зверь!
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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СКАНВОРД №4

ГОРОСКОП c 10.02 по 16.02
ОВЕН
Остерегайтесь импульсивных поступков и непродуманных решений
на этой неделе – именно они могут негативно
повлиять на то, что происходит вокруг. Многим Овнам придется столкнуться с неожиданностями или даже немного растеряться, но не
впадайте в панику – это поможет вам преодолеть трудности и достичь желаемого.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №3. По горизонтали: Купол. Порей. Хобарт. Батат. Диво. Порту. Табу. Нёбо. Шкив. Лак. Егерь. Яхонт. Лов.
Лимон. Лиана. Адана. Жар.
По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона.
Бульвар.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет 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.

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

Поведение Алины Загитовой
спровоцировало большой
скандал
Выступление 17-летней
Алины Загитовой в шоу
на замерзшем озере под
Владимиром закончилось
скандалом. Титулованная
спортсменка была приглашена на выступление в
Доброграде в числе других
чемпионов: Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Елизаветы Туктамышевой, Максима Ковтуна,
Евгении Тарасовой, Владимира Морозова и других
звёзд фигурного катания.
Одним из условий контракта, который был подписан
между участниками шоу
и организаторами, было
общение с поклонниками
после шоу.
Как рассказывают очевидцы, многие приехавшие
на выступление зрители
ждали встречи именно с
Загитовой. Было анонсировано, что она раздаст автографы и сделает фото на

память с теми, кто приобрёл билеты на шоу. Однако
в финале, когда остальные
фигуристы были готовы к
личной встрече с фанатами, Алина развернулась
и ушла. В итоге все спортсмены, кроме Загитовой,
по информации СМИ, свои
обязательства по контракту выполнили.
Вероятно, на настроении
Загитовой отразилось то,
что недавно её спортивная
карьера была поставлена
на паузу. В конце декабря
тренерский штаб фигуристки сделал заявление о том,
что она пропустит ближайшие соревнования. Ходят
слухи, что она планирует
вернуться в большой спорт,
однако недоброжелатели
говорят, что у неё теперь
вряд ли получится догнать
российских фигуристок,
занявших весь пьедестал
на прошедшем ЧЕ.

«Это же ничего не даёт!» Максим
Матвеев высказался о получении
почётного звания
Максим Матвеев больше
года назад стал заслуженным артистом. О присвоении почётного звания он
узнал от мамы, прочитавшей эту новость в СМИ. Потом уже он получил официальное подтверждение
и приглашение на торжественную церемонию.
По словам Максима, эта
награда ничего не изменила в его жизни. «Это же
не даёт ничего! Вот у тебя
появился значок «заслуженного», — и к тебе как
хлынули предложения от
интересных режиссёров...
Но это же не так», — сетует
Матвеев. Актёр рассказал,
что когда обсуждал своё
новое звание с коллегами, то те тоже скептически
высказались на эту тему.
«Кто-то из моих знакомых
пошутил: «Ещё одну дадут
— и будет бесплатное место на кладбище!» — до-

бавил Матвеев.
Он рассказал, что звание у него ещё и рефлексию вызвало из-за возраста. Ведь молодым артистам
получить такое звание
довольно сложно — для
этого должно пройти 20
лет с начала творческой
карьеры. «Ну всё, Матвеев,
дожил! Сколько годков-то
тебе? Ну, пора», — подумал Максим, когда узнал о
своей награде.
Кстати, его супруге
Елизавете Боярской присвоили звание заслуженной артистки буквально за
полгода до этого. Супруга
Максима более серьёзно
отнеслась к награде и даже
публично поздравила любимого с этим событием.
Супруги, напомним, женаты уже девять лет и вместе
воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.

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

СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для исправления ошибок и промахов –
на этот раз у вас все 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 принесет 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, что вам придется сменить направление и действовать не по плану, но, вероятно,
что это окажется к лучшему

ТЕЛЕЦ
Неделя принесет вам новые события и встречи при условии, что
вы будете внимательны к тому, что происходит вокруг. Многим придется оторваться
от привычных занятий, дел, чтобы сделать
то, что случится неожиданно. Постарайтесь
не планировать много работы без особой надобности – вряд ли вы справитесь с большим
объемом. 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, что вам не будет хватать эмоций и переживаний, впечатлений,
что может сделать вашу деятельность менее
продуктивной, чем обычно. Не бойтесь менять свой круг общения, отдыхать, но только
не в ущерб основной деятельности – общение, встречи и знакомства принесут вам
больше радости, чем вы полагали.

ДЕВА
Избегайте поспешных выводов и
обобщений – на этой неделе многое может стать 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
все сначала и действовать активно. Многим
Рыбам придется немного переменить свои
планы и проявить больше инициативы, чем
обычно, поэтому постарайтесь не отступать
от намеченных целей и начинать все сначала.
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Тренинговый центр «ВИКО ПЛЮС»
приглашает тех, кто интересуется профессиональной фотосьемкой

В этой небольшой
статье читатели
смогут узнать, что
их ждёт на мастерклассе, а так же
поближе познакомиться с ведущим
мастер - класса –
Сергеем Потловым.
Приветствую всех заинтересованных в фотографии людей!
Меня зовут Сергей Потлов.
Я – профессиональный фотограф. Успешно занимаюсь
портретной и семейной фотографией, не забываю развиваться в творческом направлении и обучаю искусству
фотографии. Вхожу в состав
союза художников Подмосковья и в топ 35 лучших пор-

третных фотографов по версии международной премии
35AWARDS за 2018 год.
Хочу пригласить вас на
большой мастер-класс по
портретной фотосъёмке, который запланирован на февраль 2020г.
На занятии мы разберём
все аспекты съёмки хорошего
портрета и поговорим о том,
что же такое «хороший портрет». Обсудим, как готовиться к съёмкам: коммерческой
и творческой. Как быстро
подстраиваться под работу в
разных условиях: улица, помещение, разное время суток, естественный или искусственный свет.
Как правильно общаться и
работать с моделями, и в чем
разница общения с простыми
людьми. Всё это будет показано на примерах и подкреплено
рассказами из моего личного

опыта. Разумеется, я отвечу
на все ваши вопросы, которые
вы так же можете подготовить
заранее.
Приглашаю
фотографов,
которые уже начали фотографировать людей и наработали
некий материал. Отправляйте
свои работы на подробную
обратную связь. Так мы все
вместе проработаем все вопросы на личных примерах
каждого. Желающие услышать объективную обратную
связь на свои работы присылайте ссылки на портфолио
или отдельные работы на мою
почту sergeypotlov@gmail.
com с пометкой «На мастеркласс». Этим письмом вы, вопервых, подтвердите готовность прийти на мастер-класс,
а во-вторых, поможете себе и
другим в повышении навыка
съёмки.

МАСТЕР  КЛАСС СОСТОИТСЯ ПО АДРЕСУ
г. Клин ул. Лавровская дорога 27 Б
Стоимость мастер - класса – 300 руб.
Запись по телефону: 2-70-15 или 8(495)77-90-18

Адрес редакции:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

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

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»
«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, М.О., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9.
Заказ № 246
Время подписания в печать: по графику -18.30,
фактически - 18.30 05.02.2020
Периодичность: 1 раз в неделю

16+

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответственnedelka-klin.ru
ность несут рекламодатели.
Мнение автора может не совподать с позицией
редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка
материалов только с разрешения редакции. Распространяется бесплатно.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Материалы под рубрикой «Реклама» публикуются на коммерческой основе

