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Что за зверь такой?
Вирусолог рассказывает о том, что из себя пред-
ставляет новый коронавирус 2019-nCoV.
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Первой мерой, призванной 
ограничить распространение ко-
ронавирусной инфекции, стало 
решение об отправке на кани-
кулы всей страны в период с 28 
марта по 5 апреля с сохранением 
заработной платы. Работу про-
должат государственные органы 
всех уровней, все структуры жиз-
необеспечения, медучреждения, 
банки, транспортные объекты. 
Эта мера должна ограничить и 
замедлить распространение ко-
ронавирусной инфекции в стра-
не.

Поддержка граждан

Кроме того, заявил Президент, 
решено, что в течение следую-
щих шести месяцев автоматиче-
ски должны продлеваться все 
положенные гражданам пособия 
и льготы.

Все семьи, имеющие право 
на материнский капитал, в бли-
жайшие три месяца будут полу-
чать по 5000 рублей на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет 
включительно.

Для поддержки тех, кто ока-
зался на больничном или потерял 
работу, Владимир Путин пред-
ложил установить следующую 
норму: выплаты по больничному 
должны рассчитываться исходя 
из суммы не менее 1 МРОТ в ме-

сяц. Эта норма будет действовать 
до конца 2020 года, дальше будет 
приниматься решение с учётом 
ситуации.

Следующим шагом стала под-
держка граждан, работающих на 
малых и средних предприятиях. 
Владимир Путин объявил, что 
этой категории сотрудников со-
кратят размер страховых взно-
сов с 30% до 15%. Пониженная 
ставка будет распространяться 
на сумму зарплаты, превышаю-
щую МРОТ. Если зарплата будет 
на уровне МРОТ, или ниже, то 
ставка останется прежней. При-
чём эта ставка вводится на даль-
нюю перспективу.

Кроме того, в стране приоста-
новят выплаты по ипотечныим и 
потребительским кредитам. Если 
у клиента банка месячный доход 
снизился более чем на 30%. Про-
цедура банкротства должна быть 
необременительной.

Поддержка бизнеса

Компаниям малого и средне-
го бизнеса на ближайшие пол-
года предоставят отсрочку по 
налогом, за исключением НДС. 
Микрофинансовые предприятия 
кроме того получат ещё и отсроч-
ку по страховым взносам в соци-
альные фонды.

Также вводится полугодовой 

мораторий на подачу заявле-
ний кредиторов о банкротстве 
компаний и взыскании долгов и 
штрафов.

Новые налоги

Не остались без внимания и 
уходящие из страны доходы в 
виде процентов и дивидендов. 
Президент предложил предусмо-
треть для них налоговую ставку 
в 15%.

Для граждан, чей объём бан-
ковских вкладов или инвестиций 
в долговые ценные бумаги пре-
вышает 1 млн рублей, устано-
вить налог на процентный доход 
в размере 13%.

2 НОВОСТИ
Ситуация с коронави-
русной инфекцией по 
состоянию на 25 марта

Президент рассказал, как государство поддержит граждан

Гречневый ажиотаж

В среду, 25 марта, с обраще-
нием к россиянам выступил Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. В своём обра-
щении он рассказал о мерах, ко-
торые собирается предпринять 
государство для сохранения 
здоровья граждан и помощи по-
страдавшим от пандемии коро-
навируса.

В начале своего выступления 
Президент заявил, что считает 
необходимым перенести на дру-
гое число голосование по по-
правкам в Конституцию, которое 
должно было состояться 22 апре-
ля. Это решение было принято 
из соображений безопасности 
граждан. Новой даты голосова-
ния Владимир Путин не назвал, 
значит, новую дату голосования 
будут назначать, исходя из си-
туации с коронавирусом.

Всех – на каникулы

Наш корреспондент про-
шлась по клинским магазинам 
в поисках некоторых продук-
тов. 

В последние дни клинчане, как 
и жители других стран и прочих 
российских городов, в пред-
дверии карантина устроили «за-
беги» за долгохранящимися не-
дорогими продуктами. С полок 

ажиотажно сметались гречка, 
рис, макаронные изделия, сахар-
ный песок, соль и мука. Социаль-
ные сети пестрят фотографиями 
пустых полок в отделах «Крупы», 
«Бакалея». Знакомая рассказала, 
что во вторник, 18 марта, про-
стояла минут сорок в магазине 
«Карусель». Там по полной за-
таривались женщины среднего 

По официальным данным, в 
России зафиксировано 666 слу-
чаев заражения коронавирусной 
инфекцией. 35 человек выздо-
ровели, умерших от коронави-
русной инфекции не зафиксиро-
вано.

ПОДМОСКОВЬЕ

Под данным оперативного 
штаба по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавиру-
сом в Московской области,   по 
состоянию на утро 25 марта 
в Московской области зафик-
сирован 41 случай заражения 
коронавирусной инфекцией. В 
то же время ещё пять жителей 
Подмосковья излечились от ко-
ронавируса и были выписаны из 
больниц региона. Во всех пяти 
случаях заболевание протекало 
в лёгкой форме. Таким образом, 
в Подмосковье от болезни выле-
чились семь человек.

С 25 марта в Подмосковье на 
период повышенной готовности 
закрываются ночные клубы, дет-
ские игровые комнаты и развле-
кательные центры, кинотеатры и 
кинозалы.

В барах, ресторанах и кафе за-
прещено курение кальяна.

С 26 марта все МФЦ на терри-
тории Московской области вво-
дят приём и выдачу документов 
исключительно по предвари-
тельной записи. Организован 
бесплатный приём документов 
для оказания госуслуг жителям 
Подмосковья старше 65 лет. Вы-
езд будет производиться в удоб-
ное для заявителя место и время 
с необходимым оборудованием.

Подробности можно узнать 
по телефону «горячей линии»: 
8-800-550-50-30.

возраста в одноразовых масках 
и перчатках. Другая женщина 
объяснила, почему именно греч-
ка является маркером ажиотажа: 
крупа нужна диабетикам, и мно-
гие ее покупают для собак.

Ну а у меня, как назло, вчера 
закончилась гречка, и сахар-
ный песок остался на донышке 
в сахарнице. Поэтому пришлось 
пройтись по супермаркетам в 
поисках того и другого. Реши-
ла, что пойду по магазинам с 
их открытия, с восьми утра. По-
думала, что таких озабоченных 
покупкой крупы утром будет не 
много. Но около первого супер-
маркета «Карусель» уже стояло 
человек пять-шесть, некоторые 
выходили из машин с зелёными 
внушительными сумками напе-
ревес и в повязках (честно, на-
помнили гангстеров).

Пробежалась у рядов с крупа-
ми. Гречки не было и в помине, 
осталась 400-граммовая коробка 
по акции за 49 рублей. Пришлось 
взять хотя бы её. Спросила у про-
давца:

– У вас вчера ураган прошел? 
Гречка будет?

– Сами обсуждаем,- ответила 
та. – Люди устроили проблему 
на пустом месте. На складах всё 
есть, будем разгружать, прихо-
дите к обеду.

Сахарный песок был по 24 ру-
бля за килограмм, взяла два па-
кета.

Зашла в «Атак». Народа было 
немного. Первое, что услышала, 
как кассир успокаивала мужчин 
в возрасте:

– Не переживайте, продукты 
есть, всё привезут позже.

Прошлась по магазину. Оказа-
лись пустые полки в отделе круп, 
не было муки, сахарного песка. 
Но около кассы оказались уста-
новлены паллеты с двухкило-
граммовыми пакетами с мукой.

В «Пятёрочке» и «Перекрёст-
ке» был сахарный песок, но бре-
ши были на полках с крупами. 
Не оказалось ни одного пакета с 
гречкой, дешевого риса, остался 
только по 150 рублей за кило-
грамм.

Решила пройтись по магазинам 
днем. Гречка так и не появилась. 
А кассир объяснила, что машина 
с продуктами сначала развозит 
их по Москве, а потом поедет в 
Клин. Так что придется зайти 
туда вечером или завтра утром.

Надеюсь, что все, кто хотел, 
уже сделали запасы, и в ближай-
шие несколько дней ситуация с 
продуктами стабилизируется. А 
пока сетевики считают прибыли.

Анна Пильщикова

P.S. На этой неделе набеги на 
продуктовые магазины в Кли-
ну и Подмосковье начали сти-
хать. Произошло это по двум 
причинам - Одни уже закупи-

Клинчане покупали в  основном гречку, муку, соль, сахар, мясные 
консервы / фото автора

лись всеми необходимыми то-
варами, других успокоили за-
верения продавцов и властей о 
том, что на складах продуктов 
более чем достаточно и пустых 
магазинов не будет.

Больше новостей
читайте здесь!

О том, что на се-
годня известно 

о коронавирусе, 
вы можете про-
читать на нашем 

сайте!

nedelka-klin.ru



Клинская Неделя№ 11 (851) 26 марта  2020г.
nedelka-klin.ru

Это всего лишь коронавирус

Один из представителей се-
мейства, которое и раньше было 
представлено в общем спектре 
возбудителей ОРВИ человека. Это 
не чума, не оспа, не родная ещё 
нашему поколению корь. Это даже 
не тот коронавирус, который вы-
зывал атипичную пневмонию в 
2002 году и был гораздо жёстче. 
Нынешний вирус убивает, как по-
ложено любому уважающему себя 
вирусу, только что попавшему к 
людям из другого зверя. Но уби-
вает умеренно. В мире ежедневно 
умирает от туберкулёза столько же 
людей, сколько пока что умерло за 
всё время от COVID. И ещё столько 
же – от малярии. Просто за этими 
цифрами мы не следим в режиме 
онлайн.

Не «уже», а «всего»

Вирус, к сожалению, достаточ-
но заразный. Более заразный, 
чем грипп, менее заразный, чем 
свинка или краснуха, не говоря 
уже о кори. Нам на воображение 
действуют растущие в реальном 
времени цифры инфицированных 
и умерших, и мысленно мы под-
ставляем к ним «уже». В Петербур-
ге «уже» восемь случаев! [Цифры 
приводятся по состоянию на 17 

быть, теперь Китай их реорганизу-
ет. А вообще-то, может быть, нам 
ещё повезло, что вирус получился 
такой несильный.

Он никуда не денется 
из нашей жизни

Коронавирус SARS-CoV больше 
никуда не денется из нашей жизни. 
Он не исчезнет. Его не уничтожат 
карантинами. Лекарств против 
него, как и против большинства ви-
русов, нет, врачебные рекоменда-
ции – поддерживающая терапия. 
Вакцина появится (думаю, к лету), 
но в массовую практику выйдет не 
раньше чем к концу года, так как 
время испытаний любой вакцины 
сократить нельзя. Поэтому бОль-
шая часть населения планеты этим 
вирусом обречена переболеть. 
И это важно, потому что лучшее 
средство от инфекционных заболе-
ваний – коллективный иммунитет 
(чем больше народу переболело и 
приобрело иммунитет, тем меньше 
новых случаев заболевания будет 
происходить, и потихоньку болезнь 
уйдет на задний план). Не верьте 
слухам о повторных заражениях. 
На коронавирусы иммунитет обя-
зан вырабатываться надёжно.

Коронавирус вообще не похож 
на вирус гриппа. И поэтому он 
не будет держать человечество в 
карантинах и под боем годами и 
десятилетиями. У коронавирусов 
нет особенностей и механизмов, 
обеспечивающих высокую из-
менчивость, присущую вирусам 
гриппа. Они, вероятно, пойдут по 
обычному пути таких инфекций – 
чем дольше вместе с человеком, 
тем мягче симптоматика. И новые 
формы будут появляться редко, и 
не будут эффективно преодоле-
вать иммунный барьер, возникаю-
щий после первого заражения. Но 
примерно на полгода (моя оценка) 
текущая эпидемическая ситуация 
может растянуться. Постепенно 
вирус станет частью пейзажа, мно-
гие переболеют, и человечество 
начнёт возвращаться к нормальной 
жизни.

Насколько он опасен

 К счастью, дети почти не боле-
ют, хотя переносить вирус бессим-
птомно могут. Здоровые взрослые 
люди, скорее всего, перенесут ин-
фекцию «на ногах», кто-то немного 
потемпературит, кто-то переболеет  
как хорошим гриппом. В больницах 
по показаниям (то есть при угро-
зе жизни) окажутся немногие. Из 
них имеют шанс умереть доли про-
цента. Не страшнее гриппа, одним 
из самых неприятных и опасных 
осложнений которого является 
тоже пневмония. И как все уже, на-
верное, поняли, в группе высокого 
риска оказались люди за 75 (под-
страхуемся – в странах с уровнем 
жизни пониже – за 70), особенно 
с какими-либо сопутствующими 
заболеваниями. Тут смертельная 
опасность, по текущей статистике, 
угрожает каждому пятому-шестому 

заболевшему.
С точки зрения биологии, если 

мы посмотрим на человека как на 
один из видов животных, корона-
вирус вообще не должен был бы 
рассматриваться как что-то слиш-
ком опасное. Он убивает людей с 
ослабленным иммунитетом (как 
любая инфекционная болезнь) и 
умеренно прореживает популяцию 
в старшей возрастной группе. Ещё 
лет 100 назад человечество вос-
приняло бы это философски, как 
божий промысел. И всемирную 
коронавирусную эпидемию-2020 с 
радостью махнуло бы не глядя на 
вспышку кори или полиомиелита 
в их родном городке. Но вот она, 
обратная сторона прогресса, – мы 
же не хотим отдать этому вирусу 
просто так, за здорово живёшь, ни 
одного из стариков, среди которых 
будут чьи-то родители и бабушки с 
дедушками. А чтобы их не отдать, 
их надо вовремя положить в при-
способленную для этого палату 
в больнице и помочь им дышать. 
Мы знаем, что количество палат 
ограничено, а приборов для ИВЛ, 
наверное, тоже не по штуке на че-
ловека, к тому же они постоянно 
помогают жить и массе других лю-
дей, которые не могут сами дышать 
не из-за коронавируса.

Карантинные меры оправданы

Поэтому карантинные мероприя-
тия оправданы. Наверное, если 
цена скуки измеряется в жизнях 
стариков, все готовы поскучать 
дома, без выходов в свет и раз-
влечений. Даже на работу иногда 
можно не ходить, особенно если 
туда нужно ехать на метро, а мир 
не перевернётся, если вы остане-
тесь дома. При этом не надо путать 
полную самоизоляцию с разумным 
снижением социальной активно-
сти. Не так страшен этот вирус, что-
бы дать ему парализовать жизнь. 
Нет резонов скупать годовой запас 
продовольствия в магазинах, их, 
очевидно, не закроют, а макароны 
будете потом долго есть несвежие.  
Не нужно бояться выйти на улицу, 
не нужно бояться идти на работу, 
если туда, правда, надо идти. Во-
обще не нужно бояться перенести 
эту инфекцию! Что мы,гриппом в 
жизни не болели что ли, или тем-
пературы у нас не бывало никогда? 
Бояться нужно за бабушек и деду-
шек, и вот им как раз лучше бы по-
меньше выходить из дома и общать-
ся с другими людьми. И не только 
не ездить на маршрутках или не 
таскаться в филармонию и другие 
места для проведения культурного 
досуга. Их это вряд ли обрадует, 
но в ближайший период лучше им 
пореже встречаться и с детьми, и с  
внуками. Которые могут принести 
им опасную заразу, даже сами того 
не зная. Объясните это вашим по-
жилым родственникам и друзьям и 
постарайтесь сами обеспечить им 
такой режим минимальных контак-
тов. Они всё равно будут болеть. 
Главное – чтобы не все сразу.

марта 2020 г.] В России «уже» 93! В 
Китае было «уже» 80000. На самом 
деле правильнее было бы говорить 
«ещё» или «всего». 80000 случаев 
на миллиардный Китай за почти 
три месяца эпидемии – это ВСЕ-
ГО, а не «целых». Поэтому панику 
очень сильно раздули. Мы в России 
находимся в самом начале разви-
тия эпидемии. Через пару недель 
ситуация, очевидно, ухудшится, 
как это происходило и происходит 
в других странах. Но это всё равно 
будет очень далеко от тех эпиде-
мий, которые человечество пере-
живало всю свою историю, кроме 
последних 50 лет. И почти никто, 
по меркам тех эпидемий, не умрет 
(см. ниже). Поэтому – панику от-
ставить!

Не бойтесь слова «пандемия»

Вирус вырвался за преде-
лы одной страны, и точки роста 
(вспышки) возникли по всему 
миру. Это было неизбежно. Кстати, 
не нужно бояться слова «панде-
мия», – оно означает только, что 
случаи заболевания выявлены в 
большинстве стран мира, а не то, 
что человечество стоит перед угро-
зой вымирания. Но если каждая 
страна повторит путь Китая в бли-
жайшие месяцы, то случаев будет 
очень много. Всё равно будет за-
тронут небольшой процент популя-
ции каждой страны, но сумма будет 
немалой. Карантины направлены 
на то, чтобы не достигнуть китай-
ских показателей за короткое вре-
мя. Меры безопасности, которые 
принял Китай и сейчас принимает 
Европа и остальной мир, абсолют-
но беспрецедентны. Их главная 
цель – снизить одновременную на-
грузку на больницы при массовых 
вспышках (что сейчас происходит в 
Италии и выглядит трагично), рас-
тянуть распространение инфекции 
во времени.

Показатели отражают 
реальность

Показатели смертности от коро-

навируса отражают реальность. Их 
никто не стал бы скрывать в эпоху, 
когда в соцсетях сразу бы сбились 
в группы люди, родственники кото-
рых скоропостижно умерли от вос-
паления легких без предваритель-
ного гриппа или другой ОРВИ. И 
сосчитали бы друг друга. При этом 
показатели общего числа случаев, 
конечно, очень сильно занижены, 
так как масса людей перенесла ин-
фекцию бессимптомно и в период, 
когда её ещё не умели выявить. И 
сейчас многие случаи не обнару-
живают, хотя теперь их мониторят. 
Ну и хорошо – чем более количе-
ство зараженных занижено, тем 
меньше по факту процент леталь-
ных исходов.

Откуда он взялся

Этот вирус не имеет никакого 
отношения к человеческим раз-
работкам и не «сбежал» ни из 
какой лаборатории. Пока народ 
паникует, в лабораториях всего 
мира о SARS-CoV уже узнали мас-
су вещей. В частности то, что всё 
началось с единичного заражения 
в Китае, – то есть кто-то таки там 
съел какое-то нехорошее живот-
ное. Или просто рядом постоял 
на рынке, где, по сути, в одной 
клетке сидят змеи, летучие мыши, 
куры, циветты и панголины, а по-
том их «готовят» для покупателей 
на одном столе без всяких понятий 
о гигиене и «кошерности». Иде-
альная среда для вирусов, склон-
ных попытать счастья в другом 
животном-хозяине, – где еще лету-
чая мышь обменяется жидкостями 
с черепахой и кроликом? А вирусы, 
попавшие в нового хозяина, чтобы 
к нему приспособиться, неминуемо 
приобретут новые свойства и ча-
сто будут вести себя агрессивно. 
К тому же, прыгнув через межви-
довой барьер раз, вирус прыгнет и 
другой, попутно приспосабливаясь 
к новым хозяевам. Где-то в цепочке 
хозяев может оказаться и человек. 
Это не первый вирус, происхожде-
ние которого следует искать имен-
но на китайских рынках. Может 
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Что такое коронавирус 2019-nCoV 
и как нам жить дальше?

Профессор био-
логического фа-
культета Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
университета, виру-
солог Алексей Поте-
хин рассказывает о 
том, что из себя пред-
ставляет новый коро-
навирус, и отвечает 
на вопросы, которые 
интересуют всех нас в 
связи с этим. 

Думаю, пришло время мне, как 
биологу, много лет читающему 
общий курс вирусологии в уни-
верситете, несколько слов ска-
зать о коронавирусе.

Алексей Потехин, 
профессор биологиче-

ского факультета Санкт-
Петербургского универси-

тета, вирусолог
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НА МОСКВУ
30 марта
№6519 отправлением в 10:50 –                     
отменён
№6607 отправлением в 11:08 –                    
отправится в 11:59 (в Москве 14:04)
№6711 отправлением в 11:18 – отпра-
вится в 12:06 (в Москве 14:27)
     №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 11:46 (в Москве 12:46)
     № 7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 11:52 (в Москве в 12:59)
     №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:52 (в Москве в 13:51)
     №7303 отправлением в 15:12 – от-
правится в 15:00 (в Москве в 16:08)
№6611 отправлением в 15:20 –            
отправится в 15:08 (в Москве 17:12)
№6715 отправлением в 15:28 –                  
отправится в 15:18 (в Москве 17:02)
     №7917 отправлением в 15:57 – от-
правится в 15:58 (в Москве в 16:52)
     №7919 квы отправлением в 16:45 – 
отправится в 16:53 (в Москве в 17:57)
№6523 отправлением в 16:53 – отпра-
вится в 16:59 (в Москве 18:57)
№6717 отправлением в 17:24 – отпра-
вится в 17:25 (в Москве 19:09)
31 марта
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отпра-
вится в 11:59 (в Москве 13:54).
№6711 отправлением в 11:18 – отпра-
вится в 12:06 (в Москве 14:17). 
     №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 11:46 (в Москве 12:46)
     № 7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 11:01 до Крюково (Москве 
в 11:36)
     №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:51 (в Москве в 13:59)
     №7303 отправлением в 15:12 – от-
правится в 15:07 (в Москве в 16:19)
№6611 отправлением в 15:20 – отменён
№6715 отправлением в 15:28 – отменён
     №7917 отправлением в 15:57 – от-
правится в 15:58 (в Москве в 16:52)
     №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:53 (в Москве в 17:57)
№6523 отправлением в 16:53 – отпра-
вится в 16:59 (в Москве 18:41)
     №7323 отправлением в 17:17 – от-
менён
№6717 до Москвы отправлением в 17:24 
– отправится в 17:25 (в Москве 19:09)
1, 2 апреля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отпра-
вится в 11:59 (в Москве в 13:54)
№6711 отправлением в 11:18 – отпра-
вится в 12:06 (в Москве в 14:17)
     №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 11:46 (в Москве в 12:46)
      № 7301 отправлением в 11:57 –             
отправится в 11:52
     №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:51 (в Москве в 13:57)
     №7303 отправлением в 15:12 – от-
правится в 15:07 (в Москве в 16:19)
№6611 отправлением в 15:20 – отменён
№6715 отправлением в 15:28 – отменён
     №7917 отправлением в 15:57 –               
отправится в 15:58
     №7919 отправлением в 16:45 –               
отправится в 16:53
№6523 отправлением в 16:53 –              
отправится в 16:59
№6717 отправлением в 17:24 –               
отправится в 17:25

3 апреля
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
№6607 отправлением в 11:08 – отпра-
вится в 11:59. 
№6711 отправлением в 11:18 – отпра-
вится в 12:06 (в Москве в 14:19). 
     №7109 отправлением в 11:41 – от-
правится в 11:46
     № 7301 отправлением в 11:57 – от-
правится в 11:52 (в Москве в 11:56)
     №7911 отправлением в 12:45 – от-
правится в 12:52 (в Москве в 14:00)
     №7303 отправлением в 15:12 – от-
правится в 15:00 (в Москве в 16:08)
№6611 отправлением в 15:20 – отпра-
вится в 15:08 (в Москве в 17:12)
№6715 отправлением в 15:28 – отпра-
вится в 15:18 (в Москве в 17:02)
     №7917 отправлением в 15:57 – от-
правится в 15:58
     №7919 отправлением в 16:45 – от-
правится в 16:53 (в Москве в 17:57)
№6523 отправлением в 16:53 – от-
правится в 16:59 Отменены остановки 
Стреглово, Фроловское, Сенеж..
№6717 до Москвы отправлением в 17:24 
– отправится в 17:25

4, 5 апреля
     № 7321 отправлением в 13:35 –                       
отправится в 13:34
№6611 отправлением в 15:20 – отменён
№6715 отправлением в 15:28 – отпра-
вится в 15:32 (в Москве в 17:14)

ИЗ МОСКВЫ
1,2 апреля
№6708 до Твери отправлением в 10:56 
– отменён
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён
     №7302 прибытием в 13:55 –                 
прибудет в 14:00
№6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отправится в 13:16
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:06
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён
     №7322 прибытием в 15:33 –                      
прибудет в 16:27
3 апреля
№6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отправится в 11:14
     №7302 прибытием в 13:55 –                 
прибудет в 14:00
№6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отправится в 13:21
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:20
№6512 из Москвы прибытием в 15:59 – 
отменён
4,5 апреля
№6710 до Твери отправлением в 13:02 
– отправится в 13:17
№6608 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 13:17 – отменён
     №7912 до Твери отправлением в 
12:40 – отправится в 12:42 (в Твери в 
13:25)
     №7914 до Твери отправлением в 
13:31 – отправится в 13:43 (в Твери в 
14:25)
     №7302 прибытием в 13:55 –                  
прибудет в 13:32
№6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 14:52

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 
пригородных поездов по направлению Москва – Клин – Москва                                                     

30 марта – 5 апреля 2020 года

- Ласточка
Графическое обозначение

Около 60 клинских пред-
ставителей московской 
областной общественной 
организации «Дети войны» 
приняли участие в подго-
товке народной книги па-
мяти. Тяжёлое военное дет-
ство, прошедшее в голоде 
и холоде, гибель родных и 
близких, труд на благо Ро-
дины в послевоенные годы 
– все это досталось детям 
1930 – 1940 годов. О том, 
как жили в то время честно 
и правдиво, рассказыва-
ют нынешнему поколению 
клинчане – дети войны.

Бесценное свидетельство
– Книга «Страницы памяти» 

создавалась несколько лет, – 
рассказал «Клинской Неде-
ле» Роман Решетов, предсе-
датель Клинского отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Дети 
войны». – В её основу легли 
воспоминания клинчан, на 
детские годы которых при-
шлось страшное и тяжёлое 
время Великой Отечествен-
ной войны. Эти рассказы оче-
видцев тех далеких событий 
– бесценное свидетельство 
былого. Они позволяют нам, 
не пережившим военного 
лихолетья, почувствовать 
горечь утрат, боль потерь и 
гордость поколения, высто-
явшего в войне и победив-
шего врага. События Великой 
Отечественной с каждым го-
дом дальше и дальше от жи-
вущих ныне россиян. И эта 
книга даёт нам ещё одну воз-
можность не потерять того 
главного, ради чего отдали 
жизни миллионы наших со-
отечественников.

Несколько страниц в книге 
«Страницы памяти» посвяще-
ны истории создания орга-
низации в Клину и её пред-
седателю Алле Клыковой, 
возглавлявшей клинское 
отделение «Детей войны» с 
ноября 2013 года до ухода из 
жизни в августе 2018. В из-
дании опубликованы стихот-
ворения клинских детей вой-
ны и простые бесхитростные 
рассказы о военном детстве, 
от которых в горле встаёт 
ком…

Из воспоминаний Ивана 
Никифоровича Абрамова, 
1930 года рождения:

«Жили под Вязьмой, вме-
сте с сёстрами, братьями 
и отцом. Мама умерла до 
войны. В 1941 году после 
оккупации города немецко-

фашистскими войсками пош-
ли в партизаны. Затем попали 
в концлагерь вместе с други-
ми жителями. Женщин поста-
вили в одну сторону, мужчин 
– в другую и заставили встать 
на колени. Кормили какой-
то баландой из высушенных 
головок клевера и чем-то 
заправленной. Отца расстре-
ляли. Попал в детский дом, 
сбежал, бродяжничал, пока 
не нашел старших сестер. 
Получил образование, начал 
работать».

Любовь Петровна Аракчее-
ва, 1935 года рождения: 

«В июне 1941 года отец 
вместе с другими жителями 
поселка Хорлово Воскресен-
ского района Подмосковья 
ушёл на фронт. Прошел всю 
войну, был тяжело ранен, 9 
мая 1945 года встретил дома, 
в кругу семьи, а 11 мая его не 
стало, скончался от получен-
ных ран. Мама воспитывала 
пятерых детей одна. Старшие 
братья с 12 лет трудились 
на фабрике. Я присматрива-
ла дома за двумя младшими 
детьми, пока мать вместе с 
другими женщинами заго-
тавливала лес, работала в 
поле». 

Поможем издать
Книга «Страницы памяти» 

будет издана на 400 стра-
ницах в твердой обложке 
небольшим тиражом в 100 
экземпляров. На больший ти-
раж «Дети войны» не тянут. И 
печать этого небольшого ти-
ража стоит около 200 000 ру-
блей. При этом 50 000 рублей 
выделила администрация го-
родского округа Клин, что-то 
собрали сами авторы. Сейчас 
не хватает значительной сум-
мы для печати издания. Если 
вы готовы помочь матери-
ально клинской организации 
«Дети войны» издать книгу, 
можно это сделать, уточнив у 
руководителей организации 
реквизиты, на которые мож-
но перечислить деньги.

Авторы книги планирова-
ли провести презентацию 
«Страниц истории» в библио-
теках Клина, но из-за ситуа-
ции с коронавирусом точную 
дату пока назвать невозмож-
но. «Клинская неделя» обя-
зательно сообщит на своих 
страницах и в социальных 
сетях, когда издание выйдет 
из типографии и где и когда 
состоится его презентация.

Анна Кузнецова

Андриан - четвертый малыш 
в большой семье батюшки ма-
тушки. Его появление на свет с 
радостью ждали все. Но спустя 
несколько месяцев родители 
узнали,  что у него редкое ге-
нетическое заболевание,  спи-
нальная мышечная атрофия 1 
типа (СМА 1тип). Это страшное 
заболевание, при котором сла-
беют все мышцы в организме и 
ребенок не может самостоятель-
но ходить, сидеть, ползать, а по-
том глотать и дышать. Болезнь 
быстро прогрессирует, день за 
днем отнимая жизнь у ребёнка.

Данное заболевание в Рос-
сии, к сожалению, не лечится, 
но в США есть лекарство спо-
собное полностью остановить 
течение болезни. Это препарат 
Zolgensma, стоимостью 160 млн. 
рублей (2,4 млн.$). Он заре-
гистрирован в мае 2019 года в 
США. Это единственный препа-
рат в мире генной терапии СМА 
для детей до двух лет.

Один укол может подарить 
Андриану шанс на полноценную 
жизнь: препарат ZOLGENSMA за-
менит поломанный ген, отвечаю-
щий за выработку белка.

Родители стараются всеми 
силами поддерживать его здо-
ровье,  каждый день вступая в 
борьбу с заболеванием, но од-
ним им не справиться!

Сейчас их сыночку 1,5 года, 
этот препарат вводят до двух 
лет. Врачи очень рекомендуют 
ему получить этот укол, но в Рос-
сии этим препаратом не лечат.

Давайте поможем Андриану 
победить болезнь!

Его поддерживает фонд  «Ми-
лосердие»

Вы можете помочь Андриану 
получить лечение,  сделав пере-
вод любой суммы на указанные 
ниже реквизиты: 

Сбербанк  номер карты:
5469 3800 7015 7358
Tinkoff: 5536 9138 4650 2488 

Полещук Екатерина
Яндекс кошелёк
4100112065957518
Paypal katripoles@mail.ru
Отправить СМС на номер 3434 

с текстом АНДРЕЙ и суммой   
платежа (Пример: АНДРЕЙ 300, 
вместо 300 может быть любая 
сумма)

Вот ссылка на инстаграме 
страницы, где есть вся под-
робная информация.

@andrian_smaylik
#andrian_smaylik

Клинские «Дети войны» 
готовят к изданию книгу 

«Страницы памяти»
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Пожарные
Другие новости

Пошёл весенний пал

Закон об образовании 
дополнен нормой об 
обеспечении учащих-
ся начальной школы 
бесплатным горячим 
питанием

По факту «Ну-
дольского ме-
сторождения» 
возбуждено 
уголовное 
дело

В московской 
полиции нашли 
героин

У клинчанки 
в больнице укра-
ли деньги

До Свято-Троицкой 
Лавры пешком и на 
велосипеде

Высадили 
за «наличку»

Роспотребнадзор начал испытание вакцины 
против COVID-19

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы г.о. Клин, в 
период с 17 по 23 марта на тер-
ритории округа произошло 19 
пожаров.

Утром 19 марта загорелся жи-
лой дом в дер. Золино. В резуль-
тате пожара сгорел второй этаж 
дома, произошло обрушение 
крыши дома. Предположительно 
причиной пожара стало замыка-
ние электропроводки.

Следующим утром загорелся 
склад лентоткацкой фабрики 
ЗАО «Клинское ПТГО» на Ленин-
градском шоссе, 1. В результате 
пожара на складе выгорело 80 
м² и вся находящаяся там про-
дукция. Причина пожара уста-
навливается.

Вечером 21 марта загорелся 
бесхозный дом  на ул. Полковая 
в пос. Нарынка. Здание сгорело. 
Предположительная причина 
– неосторожное обращение с 
огнём. В общем, или дети за ко-
стром не уследили, или бомжи.

В тот же день в дер. Вертково, 
пос. Заповедное произошёл не-
большой пожар в бане, в резуль-
тате которого прогорел дымоход. 

Причина пожара устанавливает-
ся.

Кроме того, пожарные дваж-
ды выезжали на тушение мусора 
и 13 раз тушили сухую траву. 
Весенний пал травы уже давно 
стал настоящим бедствием для 
России: многие люди поджигают 
прошлогоднюю траву, считая, 
что образовавшиеся зола и пе-
пел будут способствовать интен-
сивному росту травы и культур-
ных растений. При этом они, как 
правило, не учитывают того, что 
во время пала погибают личинки 
насекомых, впавшие в спячку 
животные, а также корневая си-
стема растений. Не говоря уже о 
том, что в результате таких палов 
могут сгореть дома и постройки 
в деревнях и дачных посёлках.

В связи с этим отдел надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по г.о. Клин пред-
упреждает всех жителей округа о 
недопустимости поджога травы и 
сухостоя. Пал травы неконтроли-
руем и при сильном ветре может 
наделать немало бед.

В случае обнаружения пала 
травы или иного пожара зво-
ните по телефонам: 101, 112.

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» дополнен положением, 
предусматривающим, что школьники не менее 
одного раза в день должны быть обеспечены 
бесплатным горячим питанием, предусматри-
вающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка.

Расходы будут осуществляться за счёт 
средств федерального бюджета, региональ-
ных, местных бюджетов и иных предусмо-
тренных законодательством источников фи-
нансирования.

Мероприятия по обеспечению условий для 
организации бесплатного горячего питания 
учащихся начальных классов в государствен-
ных и муниципальных образовательных орга-
низациях планируется реализовывать поэтап-
но — с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 
2023 года.

Указанные изменения вступают в силу с 1 
сентября 2020 года.

Клинская городская про-
куратура провела проверку 
публикаций по факту за-
грязнения земельных участ-
ков по адресу:  г.о. Клин, п. 
Нудоль, ул. Полевая, д. 16а. 
В ходе проверки установ-
лено, что на указанных зе-
мельных участках имеются 
очаговые разливы нефте-
продуктов общей площа-
дью 800 кв. метров. Таким 
образом, неустановленным 
лицом допущено хранение 
экологически опасных от-
ходов (нефтепродуктов) с 
нарушением установленных 
правил, повлекшее загряз-
нение окружающей среды.

В связи с этим в СО по г. 
Клину ГСУ СК России по Мо-
сковской области направ-
лены материалы в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По 
результатам рассмотрения 
следственным органом воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 247 УК РФ.

Ход расследования уго-
ловного дела находится на 
контроле городской проку-
ратуры

Полицейские утвержда-
ли, что наркотики им под-
бросили.

Как передаёт mbk-news, 
в одном из отделений по-
лиции во время обыска 
обнаружили наркотики, 
спрятанные за трубой в 
санитарном шкафу. Экс-
пертиза показала, что в 
каждом из 11 пакетов был 
героин. Обыск проводил 
глава ОВД Бибирево. Двоё 
участковых отделения 
утверждают, что наркотики 
им подбросили.

Кража произошла в 
Клинской городской боль-
нице на ул. Победы.

Кошелёк с 40 000 рублей 
был похищен из сумки 59-
летней женщины. По по-
дозрению в преступлении 
сотрудниками уголовного 
розыска установлен и за-
держан ранее судимый 32-
летний местный житель. В 
случае доказанности факта 
кражи ему грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Сейчас подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде

Волонтеры собираются сделать 
пешеходную и велосипедную до-
рогу от Солнечногорска до Сергие-
ва Посада.

Дорога протянется на 45 км от 
Солнечногорска до Дмитрова и на 
такое же расстояние от Дмитрова 
до Сергиева Посада, где находится 
Свято-Троицкая Лавра – крупней-
ший мужской монастырь Русской 
православной церкви, сообщает 
«Подмосковье сегодня». Люди 
смогут стать туристами, не уезжая 
далеко и не пересекаясь с автомо-
бильной дорогой.

В «Мособллесе» идею создания 
такой дороги поддерживают и в 
ближайшее время активисты со-
бираются устроить первый иссле-
довательский поход от Солнечно-
горска до Дмитрова с лесниками 
Клинского лесничества. Детский омбудсмен Анна Куз-

нецова выразила свое возмуще-
ние случаем, когда в Подмосковье 
мальчик был высажен из автобуса 
за то, что хотел расплатиться на-
личными.

Об этом сообщает Российская 
газета. «Действия сотрудников 
компаний-перевозчиков можно 

В России начались испытания 
вакцины против COVID-19. Инфор-
мация об этом опубликована на 
сайте Роспотребнадзора. Научным 
центром ведомства были разрабо-
таны прототипы вакцин, основан-
ные на шести различных техноло-
гических платформах.

Теперь следующий этап – испы-
тания на животных, в первую оче-
редь лабораторных крысах. Также 
используются хорьки и приматы.

«Этап является обязательным, 
поскольку нужно убедиться в без-
вредности нового препарата, а так-
же выяснить, насколько хорошо он 
способен индуцировать иммунный 

ответ. Почему живые организмы? 
Они устроены намного сложнее, 
чем клеточные культуры», – под-
черкнули в Роспотребнадзоре.

Сейчас необходимо определить 
наиболее эффективную дозу и 
кратность введения препарата. 
Если все пройдет хорошо, вакцина 
поступит в медучреждения осенью 
этого года.

В США испытания вакцины про-
тив нового коронавируса начались 
16 марта. Инъекции были сделаны 
четырем добровольцам. В экспери-
менте участвуют 45 человек. Вак-
цина под названием mRNA-1273 
была разработана за 42 дня.

квалифицировать по статье 125 
Уголовного кодекса – заведомое 
оставление ребенка в опасности», 
– написала Кузнецова в Facebook.

Уполномоченный по правам 
ребенка надеется, что закон о за-
прете высаживать детей младше 16 
лет из общественного транспорта 
будет скоро принят. Если документ 
утвердят, региональные чиновни-
ки обязаны будут следить за по-
рядком в этой сфере.

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРАПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины Георгиевны 
Зенкиной

PayPal - klinpriut@mail.ru

8-916-756-77-78 vk.com/klin_shelter klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту, став

ВОЛОНТЁРОМ!

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

Ирина

И НЕБА БУДЕТ МАЛО, И ЗЕМЛИ!
Что нужно, чтобы провести свадьбу

Программа и ведущий. 
Ведущий на свадьбе обяза-
тельно должен быть. Ведь 
за праздничным столом 
встретятся гости разных 
поколений, разных вкусов 
и предпочтений. Молодым 
нравится одно, родителям и 
прочим родственникам та-
кого же возраста – другое. 
Хороший ведущий может 
«примирить» и тех, и дру-
гих. Найти такие игры, кон-
курсы, тосты, что весело 
будет абсолютно всем. Он 
заполнит паузы и никому не 
даст заскучать. Конечно, на 
эту роль может согласиться 
кто-то из ваших друзей, но 
тут важен опыт и знание 
дела. Если гостей много, 
лучше пригласить профес-
сионала. Что касается раз-
влекательной программы, 
то тут лучше не переусерд-

ствовать. Составляя про-
грамму и приглашая арти-
стов, продумайте всё так, 
чтобы у «зрителей» остава-
лось время для общения и 
танцев.

Транспорт. Если говорить 
о свадебном транспорте, то, 
безусловно, особенно мод-
но и престижно – заказать 
лимузин. Именно такой ав-
томобиль воплотит в реаль-
ность сокровенную мечту 
невесты и вполне оправдан-
ное и объяснимое желание 
жениха. Каждая невеста 
хочет, чтобы её свадьба 
была похожа на волшебную 
сказку, в которой она будет 
настоящей принцессой или 
даже королевой. Отправля-
ясь в ЗАГС в лимузине, она 
себя такой и почувствует. А 
каждый жених считает, что 
свадьба должна показать 

серьёзность его намерений 
и солидность возможно-
стей. Роскошный автомо-
биль представительского 
класса это и сделает. К тому 
же поездка в ЗАГС и к месту 
свадебного застолья, про-
гулка по городу и поездка 
к памятным местам из про-
стых и обязательных ритуа-
лов сейчас превратились в 
самостоятельную и очень 
интересную часть торже-
ства.

В лимузине можно ехать 
большой компанией, пря-
мо в салоне устроить что-
то вроде дискотеки, спеть 
караоке, продолжить по-
здравление новобрачных 
и даже устроить шутливые 
игры или конкурсы, без ко-
торых и свадьба не свадь-
ба. Проездка в лимузине 
очень часто запоминается 

даже больше, чем застолье. 
К тому же это очень удобно 
и комфортно. В лимузине не 
помнётся ни шикарный бу-
кет невесты, ни её велико-
лепный подвенечный наряд.

Интересный вариант – 
ретро-автомобиль. Поездка 
в нём оставит неповторимые 
впечатления, перенесёт вас 
в другую эпоху, как в сказ-
ку, в которой вы никогда не 
бывали, но очень хотели бы 
побывать. Придаст вашей 
свадьбе изысканность и осо-
бый шарм. 

Фото- и видеосъёмка. И в 
этом вопросе лучше не наде-
яться на то, что сейчас у мно-
гих есть отличные фотоап-
параты, и телефоны с такой 
функцией, и видеокамеры, 
так что будет кому снимать 
ваше торжество. Конечно, 
гости будут снимать жениха 
и невесту. Но им тоже за-
хочется праздновать. И они 
начнут танцевать, принимать 
участие в конкурсах, весе-
литься. И праздничный стол 
будет очень привлекать их 
внимание. А самое главное, 
только профессиональный 
фотограф и видео-оператор 
смогут учесть направление 
солнечных лучей на улице 
или нюансы искусственно-
го освещения в помещении, 
смогут не проглядеть и не 
упустить самые интересные 
сюжеты и ракурсы. И тогда 
вы сможете и через год, и 
через пять, и через двадцать 
пять лет вновь вспомнить 
и пережить все самые вол-

нующие, самые приятные, 
самые красочные моменты 
вашей свадьбы.

Место. Сейчас свадьбу 
празднуют чаще всего не 
дома. Во-первых, хочется 
торжественности и необыч-
ности, а дома всё привычное 
и обыденное. Во-вторых, 
дома может не хватить ме-
ста для всех гостей, кото-
рых хочется пригласить, не 
говоря уже о том, что нужно 
еще и место для танцев и 
шуточных игр, не всё же си-
деть за столом. Даже разме-
стить где-то верхнюю одеж-
ду, зонтики гостей бывает 
проблематично.

Хороший вариант – ре-
сторан. Часто рестора-
ны запрещают привозить 
своё спиртное, заказывать 

свадебные торты в дру-
гих кондитерских, пригла-
шать своих дизайнеров-
оформителей. Но всё это 
может быть и плюсом, ведь 
вам не нужно будет самим 
ни о чем заботиться, адми-
нистрация ресторана и зал 
украсит, и своих ди-джеев и 
ведущих пригласит, и торт, 
и каравай испекут. В ресто-
ране будет разнообразное 
меню. Какую кухню бы вы 
ни выбрали, уровень приго-
товления будет достойным. 
И высокий сервис тоже 
будет. Это избавит вас от 
переживаний по многим по-
водам. Вам не нужно будет 
заботиться о выборе блюд, 
делать нарезки, – официан-
ты вовремя подадут всё на 
стол.

ДОНАЛЬД - замечательный малыш! Шу-
стрый, активный, забавный и очень, очень 
милый щен! Какой он вырастет? Думаем, 
что не больше среднего. Пока он ещё со-
всем маленький, ему около 4-х месяцев, 
его можно учить всем, всем тем правилам, 
которые есть в вашем доме. Ему сделана 
первая прививка, скоро вторая, и он по-
лучит свой собачий паспорт.

Мы надеемся, что наша звезда достойна 
иметь самого лучшего хозяина на земле!

МИЛАШКА ДЖЕССИ - Эта замечатель-
ная малышка, обладательница внешности, 
очень напоминающей лохматую француз-
скую овчарку.

Три сестрёнки уже дома. А Джесси... 
Джесси - весёлая игрунья, с добрым и про-
стодушным сердцем, могла бы стать люби-
мицей всей семьи и самым лучшим другом 
для детей! Правда немного пугливая, но, 
все равно, всегда с интересом и радостью 
встречает гостей.
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Сергей Заведеев

ОТ ПОЖАРА МОЖНО СПАСТИСЬ

Принцип работы систем 
пожарной сигнализации 
в квартирах в общем-то 
простой. Датчики, уста-
новленные под потолком, 
реагируют на различные 
проявления пожарной си-
туации: повышение тем-
пературы воздуха, появ-
ление задымлённости или 
огня. Сигнал датчиков о 
том, что начался пожар, 
передаётся на приёмно-
контролирующий прибор. 
Он обрабатывает сигналы и 
посылает их дальше: на си-
рену и на пульт управления 
пожарной охраны (если 
таковой канал предусмо-
трен). Тут же включается 
сирена или световой сиг-
нал (или и то, и другое), 
которые оповещают людей, 
проживающих в квартире, 
о начале пожара. Люди или 
тушат очаг возгорания, или 
эвакуируются и вызывают 
пожарных.

Сейчас производится три 
вида пожарной сигнализа-
ции: пороговая, адресная 
и адресно-аналоговая. 
Пороговая срабатыва-
ет от любого датчика, но 
не показывает от какого 
именно. То есть не будет 
понятно, в какой комнате 
произошло возгорание. 
Это вариант считается 
оптимальным для неболь-
ших квартир, достаточно 
простой в монтаже и экс-
плуатации. Адресная схема 

может точно определить, 
где произошло возгора-
ние. Это считается серьёз-
ным преимуществом, по-
скольку помогает быстрее 
локализовать или вообще 
потушить очаг возгорания. 
Адресно-аналоговая – это 
более современная систе-
ма, она точно определяет 
не только, где начался по-
жар. Эта система не допу-
скает ложных включений, 
как это бывает с двумя дру-
гими видами.

Датчики для сигнализа-
ции в квартире также под-
разделяются на три основ-
ных вида: одни реагируют 
на повышение температу-
ры, другие – на появление 
дыма, третьи – на появле-
ние огня. Самые простые 
– первые. И по конструк-
ции, и по эксплуатации. 
Электроэнергии потребля-
ют очень мало, но не сразу 
реагируют на появления 
очага возгорания, посколь-
ку температура пожара до-
стигается за определённое 
время. Их в квартире долж-
но быть несколько. Дымо-
вые извещатели быстрее 
реагируют на возгорание, 
потому что дым быстро 
поднимается к потолку. 
Больше первых потребля-
ют электроэнергии, но и 
устанавливать их в кварти-
ре нужно меньше. Датчики 
огня в квартирах лучше не 
устанавливать. Из-за лож-

ных сигналов, поскольку 
эти приборы реагируют на 
электромагнитные колеба-
ния, исходящие от быто-
вой техники. К тому же эти 
приборы и стоят дороже 
первых двух, и больше по-
требляют электроэнергии. 
Поскольку пожар в кварти-
ре в самом начале возгора-
ния сопровождается скач-
ком температуры и дымом, 
лучше всего устанавливать 
в комнатах комбинирован-
ный набор – дымовые и 
температурные элементы.

Сейчас производятся 
две модификации пожар-
ных датчиков для квартир 
– проводные и беспровод-
ные. Первые соединяются 
с блоком управления про-
водами, вторые работают 
на батарейках. Смонтиро-
вать вторые можно за не-
сколько минут, если нужно 
– легко демонтировать и 
перенести в другое место, 
но надо будет периодиче-
ски менять батарейки.

Есть два главных пра-
вила монтажа: датчики не 
монтируются в ванной ком-
нате, категорически нельзя 
устанавливать их вблизи 
варочной плиты. У ды-
мовых извещателей надо 
периодически (один раз в 
три месяца) чистить зер-
кало оптико-электронной 
камеры. Лучше всего ват-
ной палочкой, смоченной 
в спирте.

Пластиковые окна нельзя 
мыть средствами для мытья 
деревянных окон. Нужно 
использовать специальные 
составы для мытья пласти-
ковых окон, которые не ис-
портят пластик, не дадут ему 
потемнеть и потрескаться. 
Если специального сред-
ства нет, а окна помыть надо 
срочно, можно использовать 
средство для мытья посуды, 
но не содержащее абразив-
ные вещества и соду.

Чтобы удалить загрязне-• 
ния с деревянных рам, 
тоже лучше всего исполь-
зовать специальные сред-
ства, которые придают 
глянец и блеск покрытию, 
защищают его от воздей-
ствия погоды. Можно ис-
пользовать средства для 
очистки мебели.
Для очистки всех видов • 
окон не рекомендуется 
использовать агрессив-
ные чистящие средства, 
содержащие соду, кисло-
ту, абразивные частицы.
Сначала моются рамы, • 
потом – стёкла, чтобы не 
мыть стёкла дважды, очи-
щая их от мыльных разво-
дов.
Для мытья окон лучше • 
использовать микрофи-
бру или старые льняные 
тряпки, которые хорошо 
впитывают влагу. Для 
удаления грязи – двухсто-
роннюю большую губку (с 
мягкой и жёсткой сторо-
нами) или специальную 
швабру с резиновой осно-
вой для мытья окон.
Растворить сильные за-• 
грязнения можно сред-
ством для мытья стекол 
с нашатырным спиртом. 
Распылить на стёкла и 
оставить на пять минут. 
После чего губкой проте-
реть стёкла от разводов, 
пыли и грязи, которые 
скопились за зиму. После 
этого стёкла помыть.
 Мыть окна нужно в без-• 
ветренную и пасмурную 
погоду.
Помыть окна можно очень • 
быстро при помощи маг-
нитной щетки. Сначала 
мыльным раствором, по-
том чистой водой.
В последнее время стали • 
популярными омывате-
ли окон со скребком и 
сгоном. Эта такая специ-
альная швабра: скребком 
удаляется грязь, а рези-
новым сгоном смываются 
остатки грязной воды.

Японка Мари Кондо 
разработала свою си-
стему заботы о чистоте, 
описав её в книге «Маги-
ческая уборка. Японское 
искусство наведения по-
рядка дома и в жизни». 

Мари – консультант и 
автор четырёх книг по 
организации домашнего 
быта. Она считает, вещи 
влияют на нашу жизнь, 
и нам нужно избавлять-
ся от тех из них, что уже 
отслужили своё и боль-
ше не доставляют нам 
радости. По её мнению, 
важный этап каждой ге-
неральной уборки – вы-
брос не нужных вещей. 
Посуда со сколами и 
трещинками, старые и 
уже не нужные одежда 
и обувь, изношенные 
полотенца, трещащее по 
швам постельное бельё, 
непарные носки, уста-
ревшая и ненужная бы-
товая техника, старые 
детские игрушки – всему 
этому не место в доме. 

Как говорит Мари, прин-
цип сортировки прост: 
вызывает вещь радость 
– оставляем, нет – вы-
брасываем. Или отдаём 
в пункты приёма благо-
творительной помощи, 
если видим, что эти вещи 
ещё могут кому-то по-
служить.

Хотя Кондо не первая 
заговорила о такой си-
стеме. Более двух тысяч 
лет такого же правила 
придерживаются сторон-
ники философии фэн-
шуй не только в Китае, 
но и во многих других 
странах. Восточное уче-
ние о силах Инь-Ян и об 
энергии Ци утверждает, 
что положительная энер-
гетика приходит в дом 
только тогда, когда дом 
очищается от негатива. 
Один из главных негати-
вов – старые, не нужные 
вещи. А весна – прекрас-
ное время для того, что-
бы избавиться от всего 
не нужного и старого.

МАГИЧЕСКАЯ 
ЧИСТОТАМОЕМ ОКНА 

ПОСЛЕ ЗИМЫ
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Занимаемся тем же, что и вчера. Об-
рабатываем землю. Работаем с корнями, 
поливаем и прикармливаем.

Подкармливаем растения, удобряем по-
чву. Можно сажать пекинскую капусту и 
лук, зелень.

В саду высаживаем и обрезаем: крыжовник, 
сливу, смородину, яблоню. Подкармливаем 
растения и вносим удобрения. Высаживаем 
базилик, мяту, петрушку, сельдерей, укроп, 
хрен, шпинат, землянику.

Сажаем в огороде лук, картофель, 
свёклу, бобовые, морковь, репу, редьку. 
Занимаемся прополкой. Обрезаем и при-
виваем деревья. Если нужно, опрыски-
ваем от вредителей и болезней.

Рыхлим землю, сажаем и пересаживаем 
садовые культуры, удобряем растения, 
обрезаем их. Поливаем, удобряем. В 
этот день также хорошо пикировать рас-
тения, прореживать всходы.

Укореняем черенки, подкармливаем 
растения. В огороде сажаем баклажаны, 
бобовые, кабачки, капусту на рассаду.

Делаем то же, что и вчера. Кроме того 
занимаемся прикорневой подкормкой. 

Садово-огородные работы не рекомен-
дуются. 

Сегодня ничего не сажаем.
Занимаемся поливкой, рыхлением, 
вспашкой и окучиванием. Формируем 
кроны.

Обрезаем деревья: удаляем больные и 
засохшие ветви. Проводим опрыскива-
ние от сорняков и болезней.

Посаженные и пересаженные в этот 
день растения осенью дадут богатый 
урожай. Кроме того сегодня можно за-
ниматься пикированием, пасынковани-
ем, обрезкой. Землю рыхлим, растения 
обильно поливаем.

Посаженные и пересаженные в этот 
день растения осенью дадут богатый 
урожай. Кроме того сегодня можно за-
ниматься пикированием, пасынковани-
ем, обрезкой. Землю рыхлим, растения 
обильно поливаем.

Работы в саду и огороде не рекоменду-
ются.

Сажаем растения, вносим удобрения. 
Обильно поливаем растения. Заготавли-
ваем черенки.
Сегодня лучше всего сажать: баклажа-
ны, бахчевые, бобовые,  дайкон, ка-
бачки, капусту, картофель, лук (батун, 
латук, репчатый, шнитт), мангольд, 
морковь, огурцы, патиссоны, перец 
сладкий, редьку, свёклу, томат, тыкву.

Сажаем растения, вносим удобрения. 
Обильно поливаем растения. Заготавли-
ваем черенки.
Сегодня лучше всего сажать: баклажа-
ны, бахчевые, бобовые,  дайкон, ка-
бачки, капусту, картофель, лук (батун, 
латук, репчатый, шнитт), мангольд, 
морковь, огурцы, патиссоны, перец 
сладкий, редьку, свёклу, томат, тыкву.

В огороде занимаемся рыхлением и 
окучиванием грядок, удобряем почву. 
Также можно пахать и рыхлить почву. 
Сажаем овощи и зелень на рассаду. 

По-прежнему ничего не сажаем.
Обрезаем и прививаем деревья. В 
огороде прореживаем всходы, удобряем 
почву.

День хорош для работы в саду. Нельзя 
сажать плодовые деревья. Занимаемся 
посевом и посадкой растений, при-
виваем их и удобряем. Заготавливаем 
черенки.

Новолуние

Полнолуние

Растущая луна

Растущая луна Растущая луна

Убывающая лунаУбывающая луна

Убывающая луна Убывающая луна Убывающая луна

Убывающая луна

Растущая луна Растущая лунаРастущая луна Растущая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Растущая луна
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Продолжаем работать в саду, сажа-
ем плодовые деревья. Также можно 
сажать овощи на рассаду. 

Можно высаживать вишню, грушу, 
землянику, малину, крыжовник, 
персик, сливу, смородину, яблони. 
Можно также сажать  гладиолус, 
гиацинт, ирис, крокусы, лилейные.

Всё ещё ничего не сажаем. Занима-
емся тем же, что и вчера: обрезаем 
и прививаем деревья. В огороде 
прореживаем всходы, удобряем 
почву.

Сегодня сажаем картофель, мор-
ковь, брюкву, лук, свёклу, репу. 
Прививаем и обрезаем деревья. 
Опрыскиваем от болезней и вреди-
телей.

В огороде сажаем корнеплоды: лук, 
картофель, свёклу, бобовые, мор-
ковь, репу, редьку. Рыхлим почву, 
вносим органическую подкормку. 

Сажаем декоративно-цветущие 
растения, лекарственные растения. 
Занимаемся перекапыванием и рыхле-
нием. Сажаем на семена лук, чеснок. 
Занимаемся корневой органической 
подкормкой.

В саду обрезаем и прививаем 
деревья и кусты. Сажаем артишок, 
базилик, кресс-салат, петрушку, 
салат, сельдерей, спаржу, укроп, 
хрен, цикорий, шпинат, подсолнеч-
ник. Также можно сажать лилейные 
и шалфей.

Если посеять сегодня растения, то у 
них будет мощная корневая систе-
ма. Правда, урожай будет не очень.
Сегодня лучше вносить прикормки, 
заготавливать черенки, заниматься 
обильным поливом.

Можно сажать фасоль и горох, рых-
лить почву. Сегодня можно пере-
саживать растения, подкармливать 
корневую систему растений. 

В саду продолжаем прореживание 
и черенкование, прореживание, 
прищипку, подкормку. Рыхлим по-
чву, поливаем растения.

Работаем в основном в саду. Зани-
маемся черенкованием, укоренени-
ем, прищипкой, пикированием.

Растущая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Убывающая луна

Растущая луна

Растущая луна Растущая луна

Растущая луна
Растущая луна

Растущая луна Растущая луна
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26Сажаем и пересаживаем быстрора-

стущие плодовые культуры. Сажаем 
цветы и лекарственные растения. 
Нарезаем черенки, готовим их к 
укоренению.

Сегодня сажаем: артишок, бази-
лик, кориандр, кресс-салат, мяту, 
мелиссу, сельдерей, спаржу, укроп, 
фенхель, цикорий, чабер, шпинат, 
щавель.

Прививаем и подкармливаем рас-
тения. Прореживаем всходы.



Клинская Неделя № 11 (851) 26 марта  2020г.
nedelka-klin.ruСАМОДЕЛКИ10 Служба информации:

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

Читайте больше новостей 
на нашем сайте
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Мужские самоделки

Вадим Воротынцев

В нашем очередном 
выпуске рубрики «Муж-
ские самоделки» клин-
ского мастера-самоучки 
Вадима Воротынцева 
речь пойдёт о том, как 
с помощью угловой 
шлифовальной маши-
ны, или в разговорном 
варианте «болгарки», 
изготовить многофунк-
циональный станок. 

Этот станок сделан из четырёх основных составляющих: 
сама «болгарка», платформа на которую она устанавли-
вается, пружинно-возвратный механизм с качающейся 
основой, концевой выключатель и искроулавливатель. 

Вначале о платформе. Она проста в изготовлении, сва-
рена из стальной пластины и отрезков металлического 
25-и миллиметрового уголка. Её размеры 41х 28 см. 

Концевой выключатель прекращает подачу электроэ-
нергии к «болгарке», когда вращательная часть машины 
под действием пружинного механизма поднимается. В 
качестве выключателя можно использовать аналогичный 
элемент от обычной сломанной микроволновой печи. 

На этом универсальном станке можно делать распилки 
листового металла длинной до 15 сантиметров. Для этого 
опять понадобиться лист фанеры, но уже с соответствую-
щими в нём вырезами и зажимом. 

Используя фанеру для распилки листового металла 
также можно точить пильные твёрдосплавные диски или 
обычные пилы по дереву. 

Ещё одна опция – шлифовка, снятие окалины и ржав-
чины с металлических деталей специальным диском. Для 
этого на фанере должен быть соответствующий вырез под 
ширину диска.

Также при установке на «болгарку» лепесткового круга, 
станок очень хорошо подходит для заточки инструментов, 
включая свёрла. Приспособление полностью заменяет то-
чильный станок, так как его производительность намного 
выше - 11 тысяч оборотов в минуту против 2 тысяч обо-
ротов. 

Помимо того, что станок многофункционален, безопа-
сен, компактен и экономит место, он ещё лёгок при пере-
носке и работать на нём можно даже в квартире за счёт 
искроулавливателя. 

Искроулавливатель сделан из поперечно разрезанной 
пластиковой канистры, в которой находятся несколько 
металлических губок для мытья посуды из мелкой нержа-
веющей сетки и магниты для улавливания стружек при 
резке металла. 

При работе с какой-либо деталью она прижимается дву-
мя свободно регулируемыми зажимами – вертикальным и 
горизонтальным. 

Пилить можно под 90 градусов и под 45 градусов, к приме-
ру, для распилки металлического профиля под нужным углом. 
Для углового пиления используются две дополнительные бо-
ковые платформы, сделанные из металлического профиля 
60х30 мм и алюминиевых направляющих, которые крепятся на 
основную платформу. Между направляющих вставляем соот-
ветствующий по размерам лист 10-и миллиметровой фанеры, 
на которой с двух сторон закреплены металлические уголки 
под углом 45 градусов. Используя их как ведущие направляю-
щие, можно распилить любой материал различной формы. 

Пружинно-возвратный механизм. Состоит из шарнира, 
на который хомутами закреплена «болгарка» и пружины 
служащей для прижимания к платформе машины со сто-
роны её двигателя (идеально подойдёт пружина от дет-
ской коляски). 

С этим механизмом удобно и безопасно работать. До-
статочно прекратить прижимать машину, её вращательная 
часть поднимется и «болгарка» автоматически отключает-
ся за счёт концевого выключателя.
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БРИГАДА продавцов и про- ■
давцы в отдельности г.Клин 
и д.Масюгино, т. 8906-055-
25-42

     КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 40т.р. 

опыт раб. от 3-лет сред. спец. 
образование, гр/р 5/2 (с 8 
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул. 

Терешковой д.1а. т. 8916-904-
5603, 8(49624)58129 Дмитрий 

Николаевич

ОХРАННИКИ т. 8-909-971-10- ■
17, 8-903-172-91-53

ПРОДАВЕЦ в кафе- ■
бистро г/р 2/2 з/п 25000р.                               
8925-508-74-71

ПРОДАВЕЦ консультант м-н  ■
Штор без в/п, з/п от 1000 р./
день. 8-966-147-75-57

ПРОДАВЦЫ в маг. продукты  ■
г. Клин Масюгино т. 8-906-
055-25-42

ШИНОМОНТАЖНИК автос- ■
лесарь автоэлектрик з/п 50%, 
89162183557

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103, 
8915-023-0700

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ
РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.  ■
89036835849

2-К.КВ. 8-905-763-75-69 ■
ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■

нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

2-К.КВ. в Ново-Синьково с  ■
хорошим ремонтом 3/5эт. дома, 
т. 8-985-279-76-75

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, участок,                               ■
т. 8-499-490-47-01

ДОМ или часть дома, можно  ■

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ
ðàçíîå

АКБ свинец серебро  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары  
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО  всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                          ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                      
8926-694-62-67

МАЛЯР штукатур  ■
89855505040

ПОТОЛКИ 8977-450-11-34 ■

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

ПРОЖИВАНИЕ на условиях  ■
члена семье одинокому пен-
сионеру 8-916-531-88-61

     РАДМИЛА. Предсказания. 
Гадания. Магические обряды. 
Ритуалы. Очищение от порчи/
сглаза. Опыт работы 40 лет! 

8-967-133-30-34    

САНТЕХНИК 8-985-780-85-96 ■

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин. 

АСФАЛЬТ. крошка                        ■
8915-000-56-33

Дрова березовые колотые  ■
89153134443

Дрова березовые колотые  ■
89250028571

ГАРАЖ т. 8-909-155-76-90 ■

КОТТЕДЖ + гараж отд. вход  ■
8-903-129-10-76

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

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

8 (905) 555-05-33

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

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:

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

БЕСЕДКИ навесы                             ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                     
8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды бор- ■

дюр отмостка фундамент                        
8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                        
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                  ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем                 ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                 ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                            
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод отопление любой слож-
ности. Гарантия качества,               
т. 8909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ. Чистка - ремонт -  ■
углубление, т. 8-968-583-81-69

КРЫШИ монтаж дем.                    ■
968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                    ■
963-778-1331                   

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

ПОЛЫ рем.замена                      ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                          
8-903-501-59-59

РЕМОНТ кв-р ванн                        ■
8968-778-1081

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

Мастер золотые руки! Василий 
Иванович. т. 3-30-09, 8916-
549-90-76

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

РУБКА деревьев                         ■
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРИК 8-964-799-56-15 ■

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ 
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ, комнату,                                ■
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                  
8-903-501-59-59

В МДОУ «КРИСТАЛЛИК»

8(49624) 9-93-07

ВОСПИТАТЕЛЬ
ПОДСОБНЫЙ 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
-
-

-
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КТО ЗАРАЖАЕТ

В большинстве случаев 
оно передаётся человеку 
от животных через укусы, 
царапины, при контакте с 
заражённой вирусом бе-
шенства шкурой животного 
и т.д.

Из домашних животных 
источником заражения лю-
дей чаще всего становятся 
собаки и кошки, из диких – 
лисицы, волки, енотовид-
ные собаки и различные 
грызуны.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Чтобы не заразиться бе-
шенством, необходимо со-
блюдать несколько правил, 
которые должны запомнить 
все (особенно дети), осо-
бенно перед выходом на 
прогулку:

– избегать контакта с 
бродячими домашними и 
дикими животными. Не пы-
таться их погладить, покор-
мить и т. д.;

– не пытаться поймать 
животное, даже если оно 
небольшое и с виду безо- 
бидное;

– если дикое или бро-
дячее домашнее животное 
ведёт себя необычно (от-
сутствие боязни человека, 
излишняя агрессивность 
или, наоборот, ласковость, 
стремление грызть и пое-
дать несъедобные предме-
ты, обильное слюнотечение 
и другие нехарактерные 
поведенческие реакции), 
необходимо сообщить об 
этом в государственное ве-
теринарное учреждение;

– не допускать контакта 
бродячих и диких живот-
ных с вашим домашним пи-
томцем во время прогулки. 

КАК ЛЕЧИТЬ?

Если контакт домашнего 
животного с бродячим или 
диким животным состоял-

ся, необходимо в течение 
48 часов доставить живот-
ное в ветеринарную клини-
ку, где ему окажут необхо-
димую помощь.

При любом заболева-
нии животного и особенно 
при появлении симптомов 
бешенства (неадекватное 
поведение, обильное слю-
нотечение, затруднение 
глотания, судороги, свето-
боязнь), немедленно об-
ращайтесь в ближайшую 
ветеринарную клинику, 
ни в коем случае не за-
нимайтесь самолечением. 
Пострадавшие от укусов 
должны знать, что возбу-
дитель бешенства может 
находиться в слюне боль-
ного животного за 10 дней 
до появления первых при-
знаков заболевания.

В целях профилактики 
бешенства все люди, по-
страдавшие от укусов, 
царапин, ослюнения жи-
вотными, для проведения 
курса антирабических при-
вивок должны немедленно 
обратиться за медицин-
ской помощью в травмато-
логический пункт по месту 
жительства. 

В случае контакта с ди-
ким животным:

– немедленно обильно 
промойте рану, царапины 
и все места, на которые по-
пала слюна, мыльным рас-
твором в течение не менее 
15 минут, затем водопро-
водной водой. Необходимо 
обработать края раны 5% 
настойкой йода;

– как можно скорее об-
ратитесь в травмпункт по 
месту жительства к врачу-
травматологу, который на-
значит курс профилактиче-
ских прививок.

Будьте осторожны и бди-
тельны! Помните: при-
вивки – единственное 
средство спасения от бе-
шенства!

ЖИВОТНЫЙ МИР12 Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Первые укусы

Зараза бешеная…

Первые укусы клещей 
в подмосковном Клину 
зафиксированы ещё в 
начале марта.

Опасные членистоно-
гие в Подмосковье про-
снулись раньше обычно-
го из-за ранней весны. 
По словам жительницы 
городского округа Елены, 
клеща на своей собаке 
она обнаружила 7 марта. 
Причём гуляла с собакой 
далеко от леса, только на 
заасфальтированных до-
рожках.

Клещ выходит из ана-
биоза при температуре 
воздуха +1…-3°C и боль-
ше не засыпает даже при 
минусовой температуре, 
так как способен адап-
тироваться к замороз-
кам. Самая комфортная 
температура воздуха для 
клеща - +10°C. При этом 
показателе клещи массо-
во активизируются.

Кровососущее насеко-
мое является переносчи-
ком различных вирусных 
и бактериальных заболе-
ваний и опасно для чело-
века и животных. Через 
его укус может переда-
ваться клещевой энце-
фалит, клещевые риккет-
сиозы, гранулоцитарный 
анаплазмоз человека, 
туляремия, иксодовый 
клещевой боррелиоз, 
бабезиозы, лихорадка 
Ку, крымская геморра-
гическая лихорадка, си-
бирский клещевой тиф и 
моноцитарный эрлихиоз 
человека.

Для того, чтобы мини-

мизировать возможность 
укуса клещом, отправля-
ясь в лес, на дачу или в 
парковую зону, надо со-
блюдать элементарные 
меры предосторожно-
сти: надевать закрытую 
облегающую одежду и 
высокую обувь. Брюки 
заправлять в сапоги, ру-
башку — в брюки. Обяза-
тельно носить головной 
убор или использовать 
капюшон, одежду лучше 
побрызгать специальным 
средством от клещей.

Помимо клещей в мо-
сковском регионе раньше 
срока проснулись и змеи. 
Есть сведения, что в го-
родском округе Клин в 
минувшие выходные уже 
видели гадюк. Произо-
шло это в деревне Крут-
цы, но наверняка змей 
теперь можно встретить и 
в других местах. 

В Подмосковье обитает 
всего три вида змей: ме-
дянка, уж и гадюка. Если 
первые два вида не ядо-
виты, то гадюка опасна 
для человека. Длина реп-
тилии достигает одного 
метра. Укус гадюки мо-
жет привести к летально-
му исходу.

Однако убивать этих 
змей нельзя. Гадюка 
обыкновенная числится в 
списке редких животных 
и занесена в Красную 
книгу Московской обла-
сти. За её уничтожение 
существует штраф до 
5000 рублей.

Сергей Заведеев

!
Весной не только просыпаются всевозможные насе-

комые и животные, но и происходят вспышки сезон-
ных опасных заболеваний. Одним из таких заболева-
ний является бешенство. Эта болезнь неизлечима и 
всегда заканчивается смертельным исходом.

Серьёзным заболевани-
ем, которое может пере-
даться человеку, являет-
ся печально известный 
птичий грипп. Это ви-
русная болезнь, которая 
поражает органы пище-
варения, дыхания птиц и 
сопровождается высокой 
смертностью. 

Как протекает?

От момента заражения 
до проявления явных кли-
нических признаков бо-
лезни проходит от одного 
до семи дней. Снижается 
яйценоскость, уменьша-
ется аппетит, нарастает 
жажда, появляются сли-
зистые истечения из но-
совых отверстий, дыхание 
хриплое. Перед гибелью 
гребень и серёжки опу-
хают и становятся сине-
чёрного цвета. Вирус 
гриппа поражает сельско-
хозяйственных, диких и 
обитающих вблизи жилья 
человека (синантропных) 
птиц. Болезнь передаёт-
ся воздушно-капельным, 
пищевым путём и че-
рез яйцо (цыплёнку от 
курицы-несушки). Вирус 
может передаваться че-
рез предметы ухода, обо-
рудование, тару, тушки 
птиц, яйцо, перо, помёт.

Как защититься
и что делать?

Для предупреждения 
заражения гриппом птиц 
в личных подсобных хо-
зяйствах необходимо 
проводить следующие 
мероприятия:

соблюдать правила • 
личной гигиены при 
контакте с птицей;
не допускать выгул до-• 
машней птицы в местах 
обитания диких пере-

лётных птиц;
для исключения кон-• 
такта с дикой и си-
нантропной птицейо-
борудовать навесы и 
ограждения из сетки в 
местах выгула и корм-
ления домашней пти-
цы;
информировать госу-• 
дарственную ветери-
нарную службу о каж-
дом случае падежа как 
домашней, так и дикой 
птицы;
для обеспечения • 
стойкого общего им-
мунитета у домаш-
ней птицы ввести в 
рацион минерально-
витаминные добавки, 
премиксы и другие 
подкормки;
соблюдать чистоту в по-• 
мещениях и выгульных 
двориках, где содер-
жится домашняя птица, 
проводить регулярную 
очистку и дезинфек-
цию. Для дезинфекции 
использовать хлорную 
известь (побелка стен, 
кормушек, перегоро-
док, насеста), раствор 
белизны для орошения 
полов;
оборудовать приспосо-• 
бления для обеззара-
живания обуви в виде 
ванночек или дезин-
фекционных ковриков 
у входа в птичник;
помёт и подстилку • 
сжигать в отдельно от-
ведённом месте или 
подвергать биотерми-
ческому обеззаражи-
ванию;
постоянно вести борь-• 
бу с грызунами, ко-
торые являются ис-
точником различных 
заболеваний и могут 
быть переносчиками 
вируса гриппа птиц.

Зараза летающая…!
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Сергей Смольяков: 
«Работаю только с клинскими»

Лёгкая атлетика

Прыжок с шестом – это 
захватывающий поединок 
человека с силою земного 
притяжения. При помощи 
нехитрого приспособления 
атлет способен взлететь на 
высоту двухэтажного дома. 
Долгое время для муж-
чин казалась непреодоли-
мой отметка в 6 метров. В 
1985 году её покорил Сер-
гей Бубка. Далеко не все 
знают, что и среди наших 
земляков был спортсмен, 
очень близко подошедший 
к шестиметровой высоте. И 
возможно, он взял бы её, 
если бы не роковое стече-
ние обстоятельств. Сегодня 
мастер спорта междуна-
родного класса СССР Сергей 
Смольяков сам расскажет о 
некоторых забытых фактах 
истории клинского спорта.

– Сергей Михайлович, 
это правда, что в своё 
время Вы конкурировали 
с самим Бубкой? В какие 
годы это было?

– В январе 1981 года, 
когда мне было 18 лет, со-
стоялся чемпионат СССР 
среди юниоров по лёгкой 
атлетике. Я там занял пер-
вое место. Даже пытался 
побить рекорд мира среди 
юниоров. А Бубка был толь-
ко третьим. Потом в течение 
двух лет Сергей у меня не 
выигрывал.

– Во сколько лет Вы ста-
ли «международником»?

– Звания мастера спорта 
международного класса мне 
удалось достичь в 20 лет. 
Случилось это в 1983 году 
зимой на зональном Кубке 
СССР. Тогда я установил ре-
корд манежа в Брянске, ко-
торый стоит и по сей день.

– В каком году Вы уста-
новили свой личный ре-
корд? Сколько человек на 
тот момент в мире прыга-
ло выше?

– 585 см я прыгнул в мае 
1986 года. На тот момент 
Сергей уже прыгал 6 м. С 
1984 года по 1986-й по сво-
им результатам я входил в 
десятку лучших шестовиков 
мира.

– В 70-80-е что собой 
представляла Клинская 
спортивная школа? Какие 
виды спорта были самыми 
сильными с точки зрения 
результатов?

– Можно сказать, что са-
мыми передовыми видами 
лёгкой атлетики в школе 
считались прыжок с ше-
стом и метание молота. Но 
были яркие спортсмены и 
в других дисциплинах. Я 
могу вспомнить Владимира 
Филонова – МСМК в беге на 
1500-5000 м, Сергея Дво-
рецкого – МСМК в метании 
молота, Марину Владими-
рову – МСМК в спринте на 
100-200 м, Галину Гутенкову 
– МС в спринте на 100-200 
м, Михаила Петрова – МС в 
толкании ядра, Сергея Саве-
льева – МС в многоборье.

– Почему Вы выбрали 
именно шест? Кто был 
первым тренером?

– Я не выбирал вид спор-
та. Получилось так, что мы с 
ребятами во дворе играли в 
салочки. Бегали по стройке 
и прыгали с шестом через 
плиты и фундамент. Уви-
дев это, два моих товарища 
просто пригласили меня в 
«спортивку» к своему тре-
неру Евгению Сергеевичу 
Муравьёву. Я стал занимать-

ся в его группе, а он,как 
бывший гимнаст, пробовал 
перенести гимнастические 
приёмы на прыжок с ше-
стом. Начался наш с ним 
творческий процесс. Он не 
знал, что нужно для высо-
кого прыжка, и мы вместе 
думали, экспериментирова-
ли и нашли способы дости-
жения результата. Сейчас 
правильность выбранного 
пути доказывает моя уче-
ница Мария Яковлева. Ей 
15 лет, а она входит в число 
лучших в мировом рейтинге: 
первая по своему возрасту 
и девятая среди девушек до 
18 лет.

– Прыжки с шестом 
тогда были популярны в 
мире?

– В 80-е и по сей день 
прыжок с шестом считается 
самым зрелищным видом 
лёгкой атлетики. Шестовик 
должен обладать качества-
ми спринтера, прыгуна в 
длину, штангиста, гимнаста. 
Однако та же Мария Яков-
лева прыгает без гимнасти-
ческой подготовки. Это мой 
эксперимент.

– Правда, что во время 
праздников на стадионе 
«Строитель» проводились 
показательные высту-
пления по прыжкам с ше-
стом? Какие высоты тогда 
штурмовали?

– Да, в 1981 году летом 
после чемпионата Европы 
меня попросил руководи-
тель города попрыгать на 
стадионе. Условий и сейчас 
нет, и тогда не было. Вы-
ровняли гаревую дорожку, 
принесли на себе резину, 
положили маты. Получился 
квадрат 4 на 4 м. Для срав-

Хоккей

«Всё решает мгновение»

ЧМ отменили

Сейчас, когда отменены 
практически все соревно-
вания, болельщицкий го-
лод отчасти может утолить 
кино. Фильм с вынесен-
ным в заголовок названи-
ем был снят в СССР в 1978 
году. Жанр определён 
как спортивная драма. В 
картине снималось целое 
созвездие знаменитых ак-
тёров: Абдулов, Папанов, 
Демьяненко, Фатеева, в 
роли комментатора - сам 
Николай Озеров. Сюжет 
повествует о пятнадцати-
летней сверхталантливой 
пловчихе из приморского 
города. После победы на 
региональных соревно-
ваниях она попадает во 
взрослую сборную СССР и 
отправляется на чемпио-
нат Европы. Но неожи-
данно перед большим сте-
чением народа девушку 
сковывает страх. Она бо-

ится выходить на старт… 
Несмотря на то, что фильм 
консультировал заслу-
женный тренер по пла-
ванию Сергей Вайцехов-
ский, в сценарии есть ряд 
несуразностей. Произво-
дить замену в эстафете 
за пару минут до начала, 
когда уже объявлен со-
став участников, никто не 
позволит. Вряд ли также 
возможна ситуация, когда 
спортсмен по собственной 
инициативе устраивает 
единоличный заплыв по-
сле соревнований. Тем не 
менее в свое время фильм 
«Всё решает мгновение» 
был тепло принят спор-
тивной общественностью 
и получил несколько при-
зов. Наверное, он будет 
особенно интересен тем, 
кто занимается в секциях 
по плаванию.

Из-за пандемии корона-
вирусной инфекции  от-
менён Чемпионат мира по 
хоккею. Об этом стало из-
вестно в ночь на 23 марта. 
Причём ЧМ именно отме-
нён, так как график этого 
мероприятия утверждён 
на пять лет вперёд. в 
2021 году соревнование 
должно было пройти в 

Минске и Риге, в 2022-м 
— в Хельсинки и Тампе-
ре, в 2023-м — в Санкт-
Петербурге, в 2024-м — в 
Праге и Остраве, в 2025-м 
— в Швеции и Дании. 
Спонсоры и другие за-
интересованные стороны 
уже начали подсчитывать 
убытки.

Кино о спортенения: яма для прыжков с 
шестом должна быть 6,5 на 
5,5 м. В общем, мне пришлось 
прыгать на точность призем-
ления. В то время у меня был 
личный рекорд - 530 см. На 
стадионе я показал 510.

– Как дальше развива-
лась Ваша спортивная ка-
рьера?

– Я вошёл в состав сбор-
ной СССР по прыжкам с ше-
стом. Кроме меня там были 
ещё шесть человек: Сергей 
Бубка, Константин Волков, 
Александр Крупский, Алек-
сандр Обижаев, Сергей Ку-
либаба, Владимир Поляков. 
По миру поездил, чтобы всё 
вспомнить не хватит време-
ни. Неоднократно становил-
ся победителем и призёром 
чемпионата СССР, Кубка СССР, 
Динамиады. И международ-
ных стартов было очень мно-
го.

– Почему так внезапно 
прервалась Ваша карьера?

– Я повредил глаз, и врачи 
запретили мне прыгать.

– Тренерская работа при-
носит Вам удовлетворе-
ние?

– Я в 1985 году, ещё до 
травмы глаза, начал консуль-
тировать прыгунов клинской 
спортивной школы. Сложи-
лась группа из пяти человек. 
В итоге Алексей Комиссаров 
попал в сборную СССР.

Для меня тренерство, мож-
но сказать, жизнь. Сейчас 
помимо работы директором 
очень большой комплексной 
школы олимпийского резер-
ва «Зоркий» (Красногорск), 
у меня хобби – прыжок с ше-
стом. За последние годы было 
подготовлено два человека в 
сборную России: Дарья Гу-
тенкова и Мария Яковлева. 
Я этим занимаюсь бесплатно. 
Ко мне просятся на консуль-
тацию многие прыгуны. Но 
я, ввиду нехватки времени, 
пока не беру других, работаю 
только с клинскими.

– Расскажите о соревно-
ваниях на призы Смолья-
кова? Как давно они про-
ходят? Какие таланты они 
открыли?

– Мои соревнования про-
ходили с 2000 года. Сначала 
проводил их в Клину, потом 
мне отказали, и на пять лет 
они переехали Ярославль. 
Сейчас я приостановил их. 
Может, когда-нибудь, если 
найду спонсоров, возобнов-
лю. Многие тренеры России 
этого очень хотят.

– Есть ли предел чело-
веческих возможностей в 
прыжках с шестом. 650 см 
реально взять?

– Предел в прыжках с ше-
стом на это столетие, судя по 
прыжкам Мондо Дюплантиса, 
где-то 630-645 сантиметров.

В верхнем ряду второй слева Сергей Смольяков, в среднем 
ряду первый справа Сергей Бубка /  фото..

Клин-9, конечная остановка  ■
автобуса, магазин «Исток»
Гагарина, 26                                          ■
(возле  Универмага №4)
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского,  ■
58 
3-й микрорайон (пересечение  ■
улиц  К.Маркса и Бородинского 
проезда).

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших фир-
менных стойках, то можете приобрести в киосках  

«Союзпечать» по следующим адресам:
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КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользова-• 
ния. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в • 
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом со-• 
стоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 800 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 350 000.•  8-916-086-54-
73
1-к. кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 29. Этаж 3/4, 26/14/6,5 кв.м, балкон, ремонт «для себя», мебель «Командор» и кухня на заказ. Счет-• 
чики газ/свет/вода. Продажа свободная. 1 700 000. 8-916-086-54-73
1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. • 8-917-502-37-38
1-к.кв. Малеевка, 1/2 пан., 30/16/7, свободная продажа. 1 200 000. • 8-916-086-54-73
1-комн.кв. Третьяково, 1й этаж, кирпичный дом, 34 кв.м, все коммуникации. + участок при доме. Свободная продажа. 1 100 000. • 8-916-086-
54-73
2-к.кв. пос. Чайковского, д. 10. 51/27/7 кв.м, 3/4 пан., большая застекленная лоджия, изолированные комнаты, хорошее состояние, мебель, • 
новая с/техника. 2 600 000. 8-915-470-0456  
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000.               • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная. 2 650 000.    • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000.               • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и • 
мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

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

ПРОДАМ

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ,  домов, дач,  земельных участков   в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 
т. 8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41

1-к.кв  ул. Спортивная   д. 21/33  ,2/5  кирп. дома,  балкон,  общ.пл.31 кв.м. кухня 6,5 кв.м. кв.м.. комната  17 кв.м. ц. 2  100 руб. • т. 8-905-515-95-97
1  к. кв.   пос.  Чайковского   д. 14  ,2/5  пан. дома ,общ. пл. 33  кв.м.  кухня  6 кв.м..балкон.  ц. 1 350 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
1- к.кв.   пос. Решетникова  ул.Молодежная  д.6 ,   4/ 5 пан. дома общ .пл. 29 кв.м. жилая 17  кв .м.  балкон. Хороший ремонт.  Цена: 1 800 000 руб.   •  
т. 8-905-515-95-97
2- к. изолир.кв.  Пролетарский   пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4  кв.м. кухня  11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 200 000 руб.     • 
т. 8-905-515-95-97
2- к. изолир. кв.  ул.Чайковского д.58   ,8/9  пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м.  кухня  7 кв.м   лоджия .ц. 2 550 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
2-х.к.  изолир.  кв.  с ремонтом  д.Кузнецово , 2/2 пан. дома,, общ.пл.-48 кв.м., кухня-7  кв.. лоджия ц. 1 500  руб.•  т. 8-905-515-95-97
4-х.к.  кв. ул. Чайковского, д.64, 5/9 панельного дома , Общ.пл.-68,3 кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 150 000  руб.•  т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . в центре  ул.Новая   д.2,  2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон. ц. 2 899 000 руб. • т. 8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . в центре  ул. Мира  д.44,  2/5 пан. дома,  смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м. кухня 6,5  кв.м. балкон. .ц. 3 150 000 руб . • т. 8-905-515-95-97
3 к.кв. ул. Чайковского  д 62 к.2 ,  3/5 пан .дома  , общ. пл  60 кв.м, кухня  7 кв.м, комнаты  смежно-изолир. , лоджия .ц.3 600 000 руб.•                            
т. 8-905-515-95-97
дом в д. Вьюхово, 7 соток земли. ПМЖ. Дом бревно. Отопление- печь. Общ. пл. 30 кв.м. есть свет. Дом находится рядом с лесом, очень красивое • 
место. Ц.1 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. кирп. дом  общ. пл. 529 кв.м. д. Покровка  + 17 сот. земли   ( свет, газ .вода )  цена:  25 000 000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
2-х.эт кирп..дом  д. Плюсково   общ. пл. 233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,беседка) . цена:   16 250 000 руб.                                • 

        т. 8-905-515-95-97
дом ( бревно)  ПМЖ   Ильинская Слободка ,  общ. пл. 39 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 700  000 руб.•  т. 8-905-515-95-97
½ часть дома  ПМЖ  в черте города  общ. пл. 100  кв.м.  + 4,6 соток земли ,  есть колодец, гараж, сарай, теплица, ухоженный участок. ( свет, газ, вода • 
в доме) цена:  3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
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«Собчак увела мужа?» — Дарья 
Мороз честно ответила на вопрос 

про Богомолова
Слухи о том, что Ксе-

ния Собчак разрушила 
семейную жизнь Дарьи 
Мороз, ходят давно. 
Телеведущая, как гово-
рят, начала встречаться 
с Константином Богомо-
ловым, когда тот ещё не 
оформил развод со сво-
ей женой. Однако сама 
актриса эту версию не 
подтверждает.

Мороз рассказала, что 
скандальная ведущая к 
её разводу не имеет ни-
какого отношения. По 
словам артистки, она 
расторгла брак с режис-
сёром ещё до того, как 
он начал новый роман.

«Мы развелись рань-
ше. И развод прошёл 
цивилизованно, без вы-
яснения отношений», — 
цитирует Мороз «КП».

Ранее Дарья расска-
зывала, что у неё появи-
лось желание поставить 
точку в семейной жизни 
с Константином задолго 
до того, как подала на 
развод. Инициатива рас-
ставания шла именно 
от неё, так как она по-
чувствовала острую не-
обходимость найти себя 
и свой путь отдельно от 
мужа.

После развода в 2018 
году паре удалось сохра-
нить дружеские отноше-
ния ради общей дочери 
Анны. Не пострадали и 
их творческие планы и 
желание работать вме-
сте. Дарья продолжает 
участвовать в проектах 
своего бывшего мужа.

Евгений Петросян пе-
реживает за коллекцию 
антиквариата, которую 
он собирал большую 
часть своей жизни. Часть 
экспонатов осталась, как 
известно, в квартире его 
бывшей жены Елены Сте-
паненко. Экс-супруги до 
сих пор не договорились 
о разделе имущества. 
Только недавно эксперты 
провели оценку дорогих 
предметов искусства, а 
вчера Петросян узнал: 
бывшая жена потихонь-
ку выносит нажитое из 
дома.

На днях в Сети появи-
лись кадры со съёмок 
нового шоу Степаненко 
«Ещё не вечер». Евге-
ний Ваганович, который 
внимательно следит за 
жизнью экс-супруги, 
заметил, что в студии 
на столе стоял козлик 

работы знаменитого из-
раильского мастера. Эта 
статуэтка стоит 2500 
долларов и находится в 
списке на раздел. То есть 
этот предмет искусства.

Через своего адвоката 
Сергея Жорина юморист 
выступил с обвинениями 
в адрес бывшей жены. 
Он раскритиковал дей-
ствия Елены Григорьев-
ны и заявил, что она 
«разбазаривает» общее 
имущество. Петросян 
переживает, что ещё Сте-
паненко могла вынести 
из квартиры? Коллекция 
состоит из 5000 экспо-
натов и уследить за всем 
очень трудно. Возможно, 
юморист расстраивается 
ещё и из-за того, что ка-
рьера его бывшей жены 
после развода пошла в 
гору?

Задела за живое: Степаненко за-
ставила сильно нервничать 

Петросяна

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №6. По горизонтали: Круча. 
Нога. Ехидна. Ага. Пани. Рог. Рантье. Нищета. Тормоз. 
Мат. Роды. Ика. Чавета. Баул. Окно. Оплеуха. Кюри. Стог.

По вертикали: Бабочка. Дан. Отрывок. Репетитор. Уха. 
Окапи. Чинара. Вади. Бес. Нокаут. Анализ. Ухо. Флаг. 
Гарем. Нагота. Агат.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОСКОП c 30.03 по 05.04

Для вас эта неделя может стать 
трудной и недостаточно предска-

зуемой, особенно если вы ничего нового не 
планировали. Некоторые Тельцы столкнутся 
с непониманием, отсутствием любви и внима-
ния со стороны близких, но не спешите с вы-
водами, – многие проблемы окажутся вполне 
разрешимы, если вы наберётесь терпения и 
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться 
позитивно, но не действовать быстро, и тогда 
удача вам сама улыбнётся.

Неделя окажется продуктив-
ной и яркой для тех Рыб, которые 

планируют перемены или пытаются осу-
ществить то, что задумали давно. Звёзды 
обещают вам яркий и интересный период 
для того, чтобы наладить как дела, так и от-
ношения. Не поддавайтесь панике, если в 
середине недели пришлось несколько раз 
решать один и тот же вопрос, – вы легко 
справитесь с проблемой, если наберётесь 
терпения и выберите подходящий момент 
для действий.

Проявите больше инициативы и 
не торопитесь,– на этой неделе вам 

придётся не раз менять решения или действо-
вать по совершенно новым обстоятельствам. 
Не ждите у моря погоды,– в данный момент 
многое зависит именно от вас. Постарайтесь 
настроиться позитивно и проявить больше ак-
тивности и целеустремлённости чем обычно, и 
тогда сами увидите результат.

Неделя принесёт пользу тем 
Козерогам, которые достаточно 
общительны и открыты для пере-

мен в личной жизни и контактах. Именно 
их ожидает интересный поворот событий, 
так что не оставайтесь в тени и не отказы-
вайтесь от праздников и встреч с тем, кто 
вам интересен и дорог. Звёзды обещают вам 
море интересных событий, если вы не буде-
те уходить в работу с головой.

В течение недели всё будет зави-
сеть от вашей активности, терпе-

ния и настойчивости, особенно в первой по-
ловине недели. Настройтесь на позитив, – вы 
легко достигнете своих целей, если проявите 
характер и будете двигаться в выбранном на-
правлении как можно дольше.

Неделя принесёт вам много ярких 
и запоминающихся событий, если вы 
проявите решительность в общении 

с близкими людьми больше, чем обычно. По-
могайте другим и вы не останетесь внакладе. 
Звёзды обещают вам яркие события и встречи, 
если вы не откажетесь от неформальных меро-
приятий и чаще станете бывать в обществе.

Удачная неделя во всех отно-
шениях, особенно в любви. На 

этот раз ваши чувства не будут спорить с 
разумом, и вы увидите выход из трудной си-
туации и проблемы, которая давно не давала 
вам покоя. Звёзды обещают вам интересные 
события при условии, если вы проявите от-
ветственность и пунктуальность, будете по-
могать другим.

Неделя принесет вам множество 
интересных новостей и событий 
при условии, что вы будете актив-

ны и не станете уходить в себя. Настройтесь 
на позитив,– многое вам будет даваться лег-
ко при условии, что вы не будете лениться 
или рассчитывать только на окружающих

Неделя обещает быть удачной 
для активных и целеустремлённых 

Овнов, которые не привыкли сидеть сложа 
руки. Именно они сумеют справиться с труд-
ностями и выйти на дорогу успеха, если про-
явят больше инициативы и настойчивости. 
Правда, в начале недели вероятны неожи-
данности и сбои в работе, постарайтесь спра-
виться с ними как можно скорее.

Не ждите быстрого развития со-
бытий на этой неделе, – многое 

вам придётся делать самостоятельно или 
ждать разрешения неприятной ситуации. 
Некоторые дела и вовсе могут оказаться бо-
лее длительными, чем вы полагаете, поэтому 
постарайтесь проявить больше активности и 
набраться терпения. Уделите внимание близ-
ким людям – они помогут вам преодолеть 
много трудностей и неприятностей.

Не меняйте планы на этой неде-
ле и не отказывайтесь от того, что 

действительно стоит вашего внимания и вре-
мени. Проявите активность и постарайтесь 
довести до конца все, что задумали – на этот 
раз вам это удастся быстрее осуществить, чем 
вы думаете. Звезды обещают вам множество 
интересных событий при условии, что вы бу-
дете внимательны к своим желаниям и немно-
го эгоистичны.

Неделя принесёт вам положи-
тельные впечатления и эмоции, 

если вы сосредоточите внимание не толь-
ко на своей работе, но и на личной жизни, 
общении с окружающими. Постарайтесь 
отнестись внимательнее к общению с теми, 
кто вам интересен и дорог. В конце недели 
вероятны новости и неожиданные встречи, 
которые принесут вам много приятных впе-
чатлений и эмоций.
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