
Нигде нет такого зрелищ-
ного разнообразия, как на
арене сильных, ловких и ве-
селых. Зрительный зал бук-
вально замирает, когда под
купол взмывают бесстраш-
ные воздушные гимнасты, и
радостно аплодирует, когда
на манеже косолапые медве-
ди играют с озорными обезь-
янками, а в клетках грозно
рычат тигры. Неукротимый
смех встречает обязательных
клоунов. И в этом калейдос-
копе неистового восторга не-
уловимую озабоченность ис-
пытывает, пожалуй, только
один человек - директор цир-
ка, который мысленно уже

НА БИС!

АРЕНА ЧУДЕС
ПОД ОКОМ ХОЗЯЙКИ

составляет новую програм-
му, ведет переговоры с артис-
тами, обеспечивает транс-
портировку слонов и соба-
чек, заказывает меню для
прожорливых крокодилов...

Единственный на курортах
Кавминвод Кисловодский
цирк Ирина Веселкова-Лен
возглавила пять лет назад. В
южную столицу здоровья зас-
луженный работник культу-
ры Карачаево-Черкесии при-
ехала с богатым опытом рабо-
ты в соседней республике. Но
недавнего художественного
руководителя, а потом и ди-
ректора знаменитого на всю
страну Дворца культуры "Хи-

мик" в Черкесске с первых же
дней ожидала не столько
творческая атмосфера, сколь-
ко хозяйственная деятель-
ность. Вместо привычных атт-
ракционов ей пришлось про-
являть экономическую сме-

калку. За 45 лет после откры-
тия здание цирка обветшало и
нуждалось в масштабной ре-
конструкции. Устаревший
объект удалось включить в
федеральную программу воз-
рождения памятников "Куль-
тура России".

- Реставрация обошлась в
200 миллионов рублей, - рас-
сказывает Ирина Владими-
ровна. - Кроме того Росгос-
цирк выделял средства на
приобретение звуковой и
световой аппаратуры, мебе-
ли, оргтехники, автотранс-
порта.

Уже в декабре 2018 года об-
щественность Ставрополья

Повседневная жизнь просто немыслима без разно-
стороннего досуга, который востребовал театры, клу-
бы, кинозалы и расплодившиеся развлекательные цен-
тры. Но в бесконечном обилии представлений особое
место во все времена занимает цирк - с неистощимым
фейерверком чудес.

торжественно отмечала вто-
рое рождение кисловодского
цирка. В рекордно короткие
сроки был выполнен колос-
сальный ремонт - появились
удобные кресла, бетониро-
ванные проходы, витражи и
фасад с подсветкой, надеж-
ная вентиляция. Вольеры для
животных оснащены отопле-
нием, специально заложен-
ным в стену.

- В обновленном здании со-
зданы все условия для инва-
лидов и других маломобиль-
ных групп граждан, - особо
подчеркивает Ирина Весел-
кова-Лен.

Наверное, для человека,
влюбленного с детства в цирк,
волшебная страна чудес ста-
новится невольным компасом
в жизни. Еще когда семья
жила в Армении, 10-летняя
Ирина активно занималась в
цирковой студии Еревана.
Потом изучала законы и жан-
ры манежа в Краснодарском
институте культуры. Так что
ее путь к арене чудес оказался
долгим, но вполне закономер-
ным. Да и фамилия Веселко-
ва уже сама по себе располага-
ет к веселью…

Кто вырос на любви к цир-
ку, тому уже трудно обой-
тись без его атмосферы, без
притягательной силы вол-
шебной арены. Особый анту-
раж, который привлекает и
артистов, и зрителей, скла-
дывается из множества ме-
лочей - продуманной рекла-
мы, комфорта уютного зри-
тельного зала и, разумеется,
интереснейших аттракцио-
нов. Сидеть в кресле дирек-
тора некогда и невозможно.

- Только благодаря сла-
женной работе нашего спло-
ченного коллектива Кисло-
водский цирк занимает дос-
тойное место среди 38 ста-
ционарных цирков страны, -
признается Ирина Влади-
мировна, отмечая безупреч-
ную техническую службу
главного инженера Гаврила
Якубова, инициативу и рас-
порядительность главного
администратора Владисла-
ва Яновича, который совме-
щает продажу билетов и в
кассах, и по современной
системе онлайн. Удобства в
зрительном зале, приветли-
вые улыбки персонала в на-
рядной униформе - все это
привлекает людей, повышая

посещаемость цирка. Ко
всему прочему и сам ку-
рорт, как город с особым
менталитетом, располагает
к сближению, к широкому и
радостному общению - как с
местными жителями, так и с
отдыхающими со всей стра-
ны. Цирк проводит благо-
творительные программы,
тесно сотрудничает с трудо-
выми коллективами Кав-
минвод. В радостный празд-
ник весны 8 Марта активно-
му члену городского женсо-
вета Ирине Веселковой-Лен
вручена Почетная грамота
Ставропольского краевого
отделения Союза женщин
России.

Давно ли разрозненные
цирковые труппы гастроли-
ровали на Кавминводах, за-
зывая зрителей в шатры пе-
редвижных шапито. И вот в
конце 60-х в центре города
появилось удивительное ку-
полообразное здание из
стекла и бетона, а уже летом
1973 года отдыхавший на ку-
рорте летчик-космонавт Па-
вел Попович перерезал крас-
ную ленточку на торже-
ственном открытии Кисло-
водского цирка, который до
конца своих дней возглав-
лял "Почетный гражданин
города-курорта" Геннадий
Трахтенберг, чье имя при-
своено теперь обновленному
после реконструкции госу-
дарственному цирку. А се-
годняшний директор Ирина
Веселкова-Лен продолжает
и умножает добрые тради-
ции завораживающей арены
сильных, ловких и веселых
артистов.

Красивый и уютный цирк
южной столицы здоровья
приветливо встречает неис-
числимых гостей - и взрос-
лые с малышами оглушают
зрительный зал шквалом во-
сторженных аплодисментов.
Так было всегда и так будет
впредь - после вынужденных
каникул в связи с эпидемией
коронавируса.

В минувшую субботу, 18
апреля, отмечался Междуна-
родный день цирка. Профес-
сиональный праздник совпал
с жизненным юбилеем Ири-
ны Владимировны. И нам ни-
чего не остается, как выра-
зить удвоенные поздравле-
ния с добрыми пожеланиями
в квадрате.
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Так в чем же сила человека, если ис-
ключить, конечно, его физическую
силу?

Вариант первый. Сила человека свя-
зана с его общественным положением.
Чем выше он стоит по общественной
лестнице, тем больше у него власть, тем
больше он может сделать по "малейше-
му соизволению". Помните, как у Пуш-
кина "И слабым манием руки на рус-
ских двинул он полки". Но сделать то
он может и больше, но в каком плане
его действия скажутся на прогрессе ис-
тории страны, а может быть и на исто-
рии человечества? Что скажут о нем
потомки? Например, Петр Первый и
Екатерина Вторая считаются велики-
ми и сильными монархами. Первый
много сделал в строительстве армии,
производства и борьбы с коррупцией
но, с другой стороны, он преувеличил
приоритет западной культуры над рос-
сийской (что составляет его большой
минус), и нещадно эксплуатировал на-
род при строительстве Петербурга.
Екатерина Вторая объявила себя сто-
ронницей философов Просвещения,
но с другой стороны жестоко разделы-
вается с участниками восстания Еме-
льяна Пугачева, и не подавала приме-
ров "благочинного морального обли-
ка". И уж конечно, богатство и мото-
вство российских монархов не вызы-
вало особого восторга у простого наро-
да, и он воспринимал их только через
религиозную парадигму, "царь - это от
бога". Так что точно определить вели-
чину их "силы" и величия в контексте
российской истории, тем более исто-
рии мировой весьма затруднительно.

Тем труднее сравнивать силу людей,
отвлекаясь от их власти, без контекста
их государственного положения, а про-
сто как двух индивидов. Например, фи-
лософ Диоген, живший в бочке, как бы
уединяясь от всех фиктивных "мирс-
ких" благ, сказал полководцу, завоевы-
вающему чужие страны (когда тот спро-
сил его, чем он может ему помочь),
"отойди пожалуйста, ты загораживаешь
мне солнце". Так кто же более великий и
сильный: кто причиняет горе другим на-
родам, или мыслитель, приносящий
всемирную пользу своими теоретичес-
кими построениями? Гитлер, Чингиз
Хан, или Эйнштейн, Колмогоров и Ко-
ролев? Кто, в конечном счете, принес
больший вред или пользу максималь-
ному количеству людей?

Некоторые трактуются как сильные
правители, но их сила, основанная на
власти, чисто физическая, не несущая
благо всему человечеству. Даже в рам-
ках истории отдельного государства
такое разделение часто имеет место.
Если действия правителя благоприят-
ны для одной части общества, но непо-
сильны для другой, то его правление
нельзя признать эффективным, а лич-
ность правителя сильной. Особенно,
когда вся прибыль от его деятельности
достается лишь небольшой кучке его
знакомых, друзей и приближенных. Но
это только в случае сильной авторитар-
ной власти одной персоны. Вина за
страдания большинства народа разде-
ляется между правителем, правитель-
ством и демократическими института-
ми, которые, в данном случае переста-
ли быть демократическими и поддер-
живают свою якобы "легитимность" на
основе подкупов и фальсификации
выборов, а также на основе массиро-
ванном "зомбирования" населения ру-
пором продажных СМИ, что также
требует немалых денег.

Итак, первое и важнейшее условие
сильной власти является одобрение ее
действий большинством людей стра-
ны, видящих значимые результаты от
предпринимаемых усилий. Второе
важное условие - это постоянное отсле-
живание властью результатов испол-
нения своих планов, своевременной их
корректировке и исправлению недоче-
тов с тем, чтобы благие пожелания на
пользу большинства народа не расхо-
дились с делом. Сталинский период

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

правления можно привести в качестве
примера такой власти.

Во первых, вопреки многим голос-
ловным утверждениям апологетов пе-
рестройки и либералов, Сталин, осо-
бенно до тридцатых годов прошлого
века никогда ничего не решал абсолют-
но самостоятельно, но все на основе
строгой коллегиальности. Все это вре-
мя лидеры большевистской оппозиции
были заняты поискам путей развития
страны, внутри ядра большевистских
лидеров действовала постоянная силь-
ная оппозиция, предлагавшая альтер-
нативный путь развития. Основной
вопрос стоял о том, надо ли прекращать
НЭП и переходить к интенсивной кол-
лективизации крестьянства, являвше-

гося основным поставщиком валюты
для покупки оборудования при уси-
ленной индустриализации страны, или
же способствовать развитию НЭПа.
Сталинская позиция была нацелена на
укрепление крестьянских хозяйств и
отрицала преждевременную коллекти-
визацию. В октябре 1927 года оппози-
ционным блоком это решение было вы-
несено под сомнение. В конце декабря
1927 года Сталин подал прошение об
его отставке с поста генсека, однако эта
отставка не была принята большин-
ством ЦК, а из рядов партии были ис-
ключены 98 наиболее рьяных членов
оппозиции. Только на этом пленуме, в
декабре 1927 года, вопреки первона-
чальному мнению Сталина, а также при
условии бойкотирования кулаками
плана хлебных закупок была обозначе-
на позиция постепенного свертывания
НЭПа для целей социалистической ре-
конструкции социалистической про-
мышленности в стране (а также прину-
дительная коллективизация). Необхо-
димость быстрой индустриализации
была связана с угрозой иностранной
интервенции.

Этот пример мы привели для того,
чтобы было ясно поняты те задачи, ко-
торые стояли перед молодой социали-
стической страной и пути их решения
при осознании невозможности помо-
щи от западного пролетариата, о не-
возможности Мировой революции. И
Сталин в сложнейшей межфракцион-
ной борьбе прокладывал нужный, но в

то время пока неясный путь создания
социализма. Твердо и последователь-
но, как настоящий сильный и целеуст-
ремленный человек. Путь для боль-
шинства советских граждан. Путь в
счастливое будущее. Путь, в котором
возможны ошибки, как во всяком но-
вом деле, но который ведет к опреде-
ленной, понятной народу цели повы-
шения благосостояния и защиты от
внешней угрозы.

У нашего первого президента РФ
Ельцина не было такой цели. Его пер-
вой целью было стать президентом
страны. Второй целью войти равно-
правным членом в "мировое содруже-
ство". Причем, при декларировании
реформирование экономики при не-
изменности политического строя он,
заигрывая с Западом, совершенно
осознанно проводил политику свер-
тывания социализма и перехода к ка-
питализму.

С прекращением срока его прези-
денства была надежда на то, что отно-
шение к целям простого народа изме-

нится. Этому соответствовали пер-
вые заявления вступающего в свои
полномочия нового президента. Его
инициативы были направлены на
нормализации суверенности страны в
экономике, свертывании сырьевой
зависимости, увеличении доли обра-
батывающей промышленности и уве-
личении значимости России на меж-
дународном фронте. Это были силь-
ные намерения, которые народ встре-
тил с воодушевлением. Вместе с же-
ланием молодого президента сохра-
нить и упрочить основы коллегиаль-
ности принятия решений и сменяе-
мости власти это выглядело очень
привлекательно. Правда, за границей
обсуждения осталось множество про-
блем. Например, уровень зарплаты и
пенсий отсчитывался от так называе-
мого "минимума" для простых людей
и от среднего уровня западных зарп-
лат и доходов для верхнего "правяще-
го эшелона". Возможности и свободы
простых людей, провозглашаемые ли-
беральной идеологией оказались
сильно завышенными и зависящими
от положения человека в вертикали
власти и наличия у него больших ка-
питалов. Сами капиталы не зарабаты-
вались в жесткой конкурентной борь-
бе и не зависели от способности чело-
века (от его силы), а имели крими-
нальную природу. Часто они образо-
вывались и увеличивались в зависи-
мости от приближенности и лояльно-
сти "к центру власти".

Но, как говорится, человек меняется,
обрастает связями, знакомствами, лю-
бимчиками и льстецами. В большой
степени на это влияет само психологи-
ческое чувство власти. Именно поэто-
му так важна её постоянная сменяе-
мость. Все первоначальные обещания и
посулы молодого президента были за-
быты. Выросший около него хор моло-
дых "придворных", вполне довольный
своим высоким положением и зарпла-
тами желал только постоянной ста-
бильности своего положения. Его не
интересовало состояние народа, кото-
рый довольствовался мельчайшими
коэффициентами, опять-таки привя-
занными к минимальной зарплате при
громадных доходах олигархов в фи-
нансовой и нефтегазовой сфере.

Все призывы президента в "рывку" и
к "отсутствии времени на раскачку" иг-
норировались, а мер для контроля их
деятельности и для их наказания не су-
ществовало. Поэтому великолепный
проект повышения благосостояния на-
рода принятый благими пожеланиями

президента в 2008 году (стратегия
2020) был провален, а бедность населе-
ния продолжает оставаться постоян-
ной седьмой год подряд, хотя с высо-
ких трибун не раз слышаться призывы
по борьбе с бедностью населения.

Расхожее мнение о том, что президент
у нас в стране очень сильный, подхва-
ченное прикормленными СМИ можно
поставить под сомнение, поскольку не
определено четко, что подразумевать
под зтой силой, и как её определить
фактически. Конечно, для высшего эше-
лона придворных это правильно. Но для
80% народа это далеко не очевидно, хотя
СМИ продолжают свою работу по зом-
бированию населения. Сила президента
должна отражаться на внутренних и
внешних достижения страны. Его уси-
лия должны благоприятствовать им
вопреки влиянию внешних, даже тор-
мозящих факторов. Тогда его действия
можно назвать сильными. Сталин полу-
чил страну как отсталую и аграрную, а
оставил как победительницу западных
агрессоров и готовую вырваться в кос-
мос. А у нас все наши неудачи объясня-
ются "происками врагов", а малейшие
удачи мудростью правительства. Тем не
менее, кривая, показывающая рост ВВП
нашей страны практически полностью
совпадает с кривой цен на нефть. Так в
чем же состоит сила и суверенность на-
шей страны, если все её удачи и падения
определяются только внешними факто-
рами?

С.А. РАТКИН

Известна русская поговорка: "Не в деньгах счастье". Российские
либералы циники "модернизировали" ее: "Счастье не в деньгах, а в
том, чтобы их было как можно больше". На вопрос "В чем сила?",
персонаж фильма Алексея Балобанова "Брат" отвечает, что сила в
деньгах. Другой персонаж этого фильма с ним не согласен. Он фило-
софски заключает, что при таком "подходе" теряется цель жизни че-
ловека, а также настоящие ценности.
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ТАК ЛИ ОН СМЕРТЕЛЕН COVID-19

Медицинские эксперты поясняют:
есть как минимум четыре факта, под-
тверждающие не сопоставимо более вы-
сокую опасность COVID-19 по сравне-
нию с сезонным гриппом. Медицинские
эксперты поясняют: есть как минимум
четыре факта, подтверждающие не сопо-
ставимо более высокую опасность
COVID-19 по сравнению с сезонным
гриппом.

 "Я убежден, что мир стал жертвой ил-
люзии смертности при коронавирусе", -
пишет на своей странице в Фэйсбуке
аналитик Илья Пестов. И публикует
статью "Коронавирус: опасная иллюзия
смертности" на интернет-портале Хабр.
По словам автора, всего за двое суток
текст набрал более полумиллиона про-
смотров. Откликов тоже море. Одни
хвалят Пестова за грамотное разоблаче-
ние "фейка всемирного масштаба", дру-
гие критикуют за дилетантство и пере-
дергивание фактов.

ПЯТЬ ФАКТОВ,
РАЗОБЛАЧАЮЩИХ

ПАНДЕМИЮ SARS-CoV-2
Что же выяснил автор нашумевшей

публикации? Вот основные тезисы ста-
тьи:

1. Очень важно не путать смертность
людей, которым поставлен диагноз
COVID-19, и смертность непосред-
ственно от коронавируса, подчеркивает
Илья Пестов. Скажем, человек с ишеми-
ческой болезнью сердца попадает в гос-
питаль, умирает от сердечного приступа.
А у него заодно обнаруживают корона-
вирус, и приписывают жертву вирусу.
"Все мы видели пугающие цифры среди
погибших с положительным тестом на
Covid-19. Но высокий процент смертно-
сти, который мы наблюдаем - есть иллю-
зия, ибо в большинстве своем мы смот-
рим на естественную смертность, кото-
рая случилась бы и без заражения, по-
скольку причиной стало что-то другое",
- уверен автор.

2. Множество людей с коронавиру-
сом, ушедших в мир иной, умерли бы в
любом случае, продолжает Илья Пестов.
И предлагает определить их количество,
опираясь на теорию вероятностей: "Для
этого нам надо сопоставить общую смер-
тность со смертностью при наличии ин-
фекции". Здесь автор ссылается на "име-
нитого статистика из Университета
Кембриджа" Дэвида Шпигельхальтера,
поясняя: в его распоряжении был пол-
ный объем данных по Великобритании
от Имперского колледжа Лондона. И
приводит график с комментарием: "В
сравнении годовой смертности и смерт-
ности среди людей с положительным те-
стом на Covid-19 мы отчетливо видим
совпадение формы кривой". Какой вы-
вод? "Следовательно, фоновая или есте-
ственная смертность людей зачастую
даже больше, чем при коронавирусе", -
поясняет Пестов. (График 1)

Чем дольше разные страны находятся на карантине или изоляции, тем
сильнее разгораются споры: насколько оправданны такие меры и так ли
часто люди умирают именно из-за COVID-19.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ НА САМОМ ДЕЛЕ УБИЛ КОРОНАВИРУС

3. Кому-то, глядя на график, может
прийти в голову и другая интерпрета-
ция, соглашается автор текста. Как
можно сравнивать годовую смертность
от всех болезней вообще (это одна из
кривых на графике) и данные по ново-
му заболеванию, которому лишь не-

сколько месяцев от роду? Но секрет в
том, что "вероятности работают по-
другому".

- Равенство между коэффициентами
смертности вовсе не означает, что ко-
ронавирус за время эпидемии убивает
столько же людей, сколько все другие
заболевания за год, - поясняет Пестов.
- Это разные вероятности. Равенство
между коэффициентами означает, что
вероятность умереть от коронавируса
эквивалентна вероятности не прожить
еще один год. Другими словами, опас-
ность новой инфекции равна опаснос-
ти повседневной жизни на протяже-
нии года.

4. Также автор критикует нынешний
подход большинства стран мира, кото-
рые вводят карантин, чтобы избежать
резкого всплеска заболеваемости
COVID-19.

- Все призывают сглаживать кри-
вую заболеваемости дабы равномерно
распределить нагрузку на систему
здравоохранения. Однако жесткие
меры подавления и бдительный над-
зор за каждым кашлянувшим также

перегружают эту систему, - считает
аналитик.

5. Наконец, автор приводит самые
убедительные и наглядные, на его
взгляд, доказательства, что ситуация в
Италии отнюдь не свидетельствует о по-
вышенной опасности коронавируса в
сравнении с обычным сезонным грип-
пом. Напомним, многие СМИ описыва-
ют нехватку мест в моргах, захлебываю-
щиеся от потока тяжелых больных гос-
питали и катастрофический дефицит
мест в реанимациях.

В ответ Илья Пестов предлагает по-
смотреть на график смертности италь-
янцев во время эпидемии гриппа зимой
2016 года.

- Глядя на изображение, мы отчетливо
видим, что новое пиковое значение на-
ходится на одном и том же уровне с эпи-
демией гриппа зимой 2016 года, - под-
черкивает автор. - Поэтому можно
сколько угодно цитировать слова мэра
Бергамо о числе погибших в его малень-
ком городе непонятно из-за чего, но
факт остается фактом - в начале 2020
года в Италии погибло не больше людей,
чем в начале 2017 года.

Откуда тогда берутся ужасающие кад-
ры и многостраничные некрологи в ита-
льянских газетах? На этот счет Пестов
дает пояснение: "Я однозначно утверж-
даю, что перегрузку вызывает не коли-
чество нуждающихся в лечении, а чрез-
мерный объем усилий, брошенных на
диагностику. Если бы врачи в 2017 году
начали класть в стационар каждого с по-
дозрением на грипп, то коллапс был бы
еще масштабнее".

Словом, страны ринулись спасать на-
селение от псевдо-бубонной чумы со-
временности, поставив под угрозу всю
систему здравоохранения, считает

Илья Пестов. Однако сегодня нет ни-
каких убедительных доказательств
того, что новая болячка значительно
опаснее гриппа, утверждает автор ста-
тьи.

Факты, обнаруженные Пестовым, мы
показали ряду экспертов, которые так
же внимательно следят за ходом разви-
тия вспышки COVID-19 в разных стра-
нах мира и за эффективностью мер про-
тиводействия инфекции.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
ЦИФРЫ НА ГРАФИКЕ

- Давайте посмотрим внимательно.
Илья Пестов приводит график, где за-
чем-то сравнивает смертность в Вели-
кобритании в течение года и от болезни
COVID-19, которая длится приблизи-
тельно около месяца. Показатели при-
мерно одинаковые, - говорит антропо-
лог, демограф, кандидат исторических
наук, председатель правления Совета по
общественному здоровью и проблемам
демографии Дарья Халтурина. - По-
скольку годовая смертность, то есть за
12 месяцев, повторяет те же данные за
месяц при COVID, то по стандартам де-
мографии и статистики (а не дилетантс-
ким интерпретациям) делается вывод:
смертность во время заболевания новым
коронавирусом превышает "обычную"
примерно в 12 раз.

Теперь посмотрите, как по той же ло-
гике будет выглядеть график смертнос-
ти в течение года для британок, инфици-
рованных COVID-19 (график 2). Фак-
тически риски не дожить до следующего
года у них удваиваются. Именно об этом
пишет цитируемый Ильей и неправиль-
но понятый им кембриджский анали-
тик. Перевожу и цитирую дословно:
"грубо говоря, мы можем сказать, что за-
болеть COVID-19 это то же самое, как
получить за неделю все годовые риски
смертности". (График 2)

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ
В ИТАЛИИ

- Илья приводит график средних
уровней смертности в 2016 - 2020 гг. в
19 городах Италии и делает вывод, что
потери 2020 года не превышают уров-
ней обычных сезонных заболеваний
(график 3), - продолжает Дарья Халту-

рина. - График вполне интересный, на
нем видна сезонность смертности в го-
родах Италии, и особо опасная эпиде-
мия ОРВИ (скорее всего гриппа) в
2016 г. Однако обратите внимание:
кривая смертности 2020 года ведет
себя аномально. Вместо падения смер-
тности с февраля, характерного для
2016 г. и других прошлых лет, наблю-
дается ее резкий рост в последние 2
недели марта.  (График 3)

Смотрим дальше. В следующем после
цитируемого Ильей выпуске демогра-
фического бюллетеня приведены графи-
ки смертности отдельно на Севере и
других областях Италии (график 4). На
пораженном эпидемией коронавируса
Севере смертность выросла радикально,
практически в 2 раза. В то время как до
центра эпидемия дойти не успела, буду-
чи остановлена карантинными мерами.
В особо пораженных городах Италии
смертность выросла в среднем в 6 раз!
(График 4)

- Пример Италии наглядно показы-
вает, что будет с уровнем смертности
без достаточного карантина, - говорит
демограф Дарья Халтурина. - При ана-
лизе эффектов инфекционных заболе-
ваний необходимо уметь экстраполи-
ровать кривые заражений и смертей на
будущее. Известно, что они растут в
экспоненциально, примерно как раз-
множаются кролики. Есть все основа-
ния полагать, что смертность в Италии
в гипотетической ситуации без каран-
тина продолжила бы свой разбег, а
эпидемия расширилась бы географи-
чески.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ
ГИБЕЛИ: ОТ ВИРУСА ИЛИ
ОТ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА?

- Когда вам говорят, что статистика
смертности от COVID-19 преувеличе-
на, многие люди умирают "от естествен-
ных причин", а вирус "просто сопутству-
ет", важно понимать вот что. Действи-
тельно, сам вирус напрямую, как писто-
лет в висок, не убивает, - поясняет ис-
следователь, научно-медицинский про-
светитель, вице-президент Фонда "На-
ука за продление жизни" Юрий Дейгин.
- Люди умирают от тяжелых осложне-
ний, к развитию которых приводит
SARS-СоV-2. Это избыточное воспале-
ние, так называемый цитокиновый
шторм, отек легких, осложнение на поч-
ки, сердечно-сосудистую систему. В та-
ких случаях, по логике Ильи Пестова,
нужно писать в свидетельстве о смерти:
пневмония, отказ почек, остановка серд-

ца в конце концов. Кстати, в целом все
люди именно так и умирают - от оста-
новки сердца, в том числе онкобольные.
Получается, диагноза "рак" вообще
можно было бы в статистике избежать.

Кстати, практика показывает, что по-
рой на практике этот метод использует-
ся, чтобы избежать "чрезмерного" роста
смертности от COVID. Так произошло с
пермской журналисткой Анастасией
Петровой, которая умерла 31 марта.
Сначала было объявлено, что результат
анализа на коронавирус у нее отрица-
тельный, а причина смерти - пневмония.
Однако спустя несколько дней пресс-
служба главы Пермского края Дмитрия
Махонина сообщила: девушка "умерла
не от пневмонии, а все-таки от корона-
вируса". Повторный анализ подтвердил
COVID. После чего глава региона под-
черкнул, что с враньем надо бороться.

- Вообще, для оценки причин смерт-
ности я бы предложил использовать
простой тест: если бы не COVID - умер
бы находящийся в реанимации чело-
век? Если нет, то его убил коронавирус,
вызвавший несовместимые с жизнью
осложнения, - подчеркивает Юрий
Дейгин.

В ТЕМУ
А как же грипп?
Медицинские эксперты поясняют:

есть как минимум четыре факта, под-

тверждающие не сопоставимо более вы-
сокую опасность COVID-19 по сравне-
нию с сезонным гриппом.

1. Заразность.
Для гриппа инкубационный период

составляет от 1 до 4 дней (чаще 3). Пик
периода вирусовыделения - 3 дня.

Для COVID-19 инкубационный пери-
од от 2 до 14 дней (чаще всего 5 - 6), пе-
риод вирусовыделения 8 - 20 дней после
выздоровления.

Итого: в среднем грипп заразен в 5 раз
меньше по времени, обнаруживается в 2
раза быстрее и почти не представляет
опасности после лечения.

2. Лечение.
100% лечения от гриппа не существу-

ет, но есть специфичное и симптомати-
ческое лечение, которое может помочь в
сложных случаях. Препаратов с дока-
занной эффективностью против
COVID-19 нет.

3. Летальность.
По самым скромным подсчетам ле-

тальность от COVID составляет 1, 5 -
1,7% заболевших. У сезонного гриппа
этот показатель 0,1%. То есть от корона-
вируса люди умирают как минимум в 15
раз чаще, чем от гриппа.

4. Прививка.
От гриппа есть эффективные вакци-

ны, которые доступным всему населе-
нию. Вакцина от коронавируса может
поступить в широкой доступ по оценкам

экспертом в лучшем случае через год -
полтора.

КСТАТИ
Госпитализация может понадобиться

каждому пятому
- Когда люди уверены, что 80% зара-

зившихся легко перенесут COVID-19,
они почему-то забывают про обратную
сторону медали, - говорит иммунолог,
эксперт по международному здравоохра-
нению, кандидат медицинских наук Ни-
колай Крючков. - На сегодня данные раз-
ных стран мира показывают: госпитали-
зируют от 15 до 35% пациентов с
COVID-19. Задумайтесь: в больнице мо-
жет оказаться каждый пятый заразив-
шийся. Более того, если у человека есть
факторы риска, то угроза летального ис-
хода для него, к сожалению, растет, даже
если он не достиг почтенного возраста.
Скажем, по результатам эпидемиологи-
ческих исследований в России гиперто-
ническая болезнь, в том числе недиагнос-
тированная, есть у каждого второго чело-
века в возрасте от 25 до 65 лет (при ис-
пользовании европейских критериев ди-
агностики). Риск умереть от COVID-19
для гипертоников примерно на 6% выше,
чем для общей популяции. Задумайтесь
и будьте осторожны. Соблюдайте меры
самоизоляции и гигиены.

АННА ДОБРЮХА
https://www.stav.kp.ru/

(График 1)

(График 2)

(График 3)

(График 4)
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Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.
Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятиязанятиязанятиязанятиязанятия
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УСЛУГИ

РИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ.УСЛУГИ.УСЛУГИ.УСЛУГИ.УСЛУГИ.

Татьяна.Татьяна.Татьяна.Татьяна.Татьяна.

Круглосуточно.Круглосуточно.Круглосуточно.Круглосуточно.Круглосуточно.

Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ

ДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.

Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.

Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.

Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"ВИРУСНЫЕ
ТЕОРИИ"

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

от от от от от 300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.

ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39

Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"
приглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиваться

духовно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательным
и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-

ные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступить
в ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятие
ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,

педагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справки
по телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодск

Объявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем набор
взрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбль
Кавказского танцаКавказского танцаКавказского танцаКавказского танцаКавказского танца

“Алания”.“Алания”.“Алания”.“Алания”.“Алания”.
Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.

8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,
8-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-81

ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"
г. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодска

ведет наборведет наборведет наборведет наборведет набор
мальчиковмальчиковмальчиковмальчиковмальчиков
и девочеки девочеки девочеки девочеки девочек

в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.
8-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-01

Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,
озеленение участков,озеленение участков,озеленение участков,озеленение участков,озеленение участков,

уход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннее
озеленение помещенийозеленение помещенийозеленение помещенийозеленение помещенийозеленение помещений

и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.
Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная
химчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкой

мебели.мебели.мебели.мебели.мебели.
Выезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на дом

в удобноев удобноев удобноев удобноев удобное
для клиента время.для клиента время.для клиента время.для клиента время.для клиента время.

Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10

ИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуально

составлю гороскоп.составлю гороскоп.составлю гороскоп.составлю гороскоп.составлю гороскоп.

Астрология,Астрология,Астрология,Астрология,Астрология,

нумерологиянумерологиянумерологиянумерологиянумерология

и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.

Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИНМАШИНМАШИНМАШИНМАШИН

С ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙ
на дому у заказчика.на дому у заказчика.на дому у заказчика.на дому у заказчика.на дому у заказчика.
Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,

8-919-421-80-098-919-421-80-098-919-421-80-098-919-421-80-098-919-421-80-09

Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,
очень большихочень большихочень большихочень большихочень больших

пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,
подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.
Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.

Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,
7-41-117-41-117-41-117-41-117-41-11

Копка траншей,Копка траншей,Копка траншей,Копка траншей,Копка траншей,

укладка труб,укладка труб,укладка труб,укладка труб,укладка труб,

вода, канализация,вода, канализация,вода, канализация,вода, канализация,вода, канализация,

монтаж колодцев.монтаж колодцев.монтаж колодцев.монтаж колодцев.монтаж колодцев.

Копка огородов.Копка огородов.Копка огородов.Копка огородов.Копка огородов.

Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28

В сегодняшние дни, пожалуй только ленивый не знает
слова "коронавирус", разумеется каждый человек имеет
свое мнение на этот счет, но стоит ли спешить с выводами
и делиться своим мнением в маленьких, провинциальных
городах?

Я думаю, что подобные случаи только ухудшают сложившееся
и без того шаткое положение в нашем райском уголке под назва-
нием "Кавказские Минеральные Воды", ведь не стоит забывать о
том, что многие люди принимают все это за чистую монету и не
редко поддаются панике, заражая ей своих родных и близких.
Своей сегодняшней статьей я не призываю вас, наши дорогие чи-
татели, относиться халатно и инфантильно к своему здоровью и
ситуации в целом, но постараюсь пролить свет на некоторые фак-
ты и теории, которые волнуют многих в настоящее и непростое
время, а так же отвечу на самые популярные вопросы, которые
мне, как эзотерику задают многие люди - "Как избежать вируса?"
и "Когда это все закончится?". Итак, рассмотрим самые популяр-
ные теории мирового заговора через призму эзотерики, узнаем
ответы на вопросы, а так же возьмем на заметку несколько энерге-
тических и элементарных советов для защиты от навалившейся
на нас пандемии.

ТЕОРИЯ №1 "КОВАРНАЯ АМЕРИКА"
Не прошло и трех дней

самоизоляции, как первые
выводы людей уже начали
сеять смуту в кругах пери-
ферии Северного Кавказа
и России в целом. Такова
человеческая психика -
всякий раз, когда людей от-
рывают от обыденного бы-
тового уклада жизни и сма-
зывают планы на грядущее
"завтра", они начинают ис-
кать виноватых. Такова человеческая натура, однако, когда ситуа-
ция из частной превращается в статистическую, люди начинают
подпираться ненавистью к "виновнику" от окружающих их едино-
мышленников. Именно таким "козлом отпущения" во мгновение
ока стала Америка, которая и до этого вызывала негатив у многих
слоев населения нашей родины. Как известно, "где тонко, там и
рвется", разумеется со всем скопившемся багажом ненависти к за-
падному населению Земного шара, сегодняшняя пандемия стала
своего рода гнойником, прорвавшемся в самое неподходящее вре-
мя. Итак, теория о "коварной Америке" звучит примерно так...

"В свете нестабильной и шаткой мировой экономики, Китай, в
силу своей повышенной работоспособности и производительнос-
ти на мировых рынках, начал стягивать "одеяло" на себя. Не смотря
на все усилия "ленивых американцев" китайская народная респуб-
лика только набирала обороты год за годом. Последним гвоздем,
вбитым в гроб терпения американской власти стал отказ от учас-
тия в мировой экономике двух богатейших семей современности
(Рокфеллеры и Ротшильды), которые продав свои акции благопо-
лучно вложили их в развитие мировой экологии. Именно в этот
момент разгневанные американцы и нанесли свой роковой удар,
изобретя искусственный вирус, который был буквально вживлен в
организмы летучих мышей на территории Китая с расчетом на спе-
цифические гастрономические пристрастия местного населения. "

Как и любая повесть, данная "теория заговора" имеет весьма не
слабую и логичную сюжетную линию, выстроенную на убеди-
тельной и правдоподобной основе, НО давайте разберемся с
этим, не спеша...

Когда эта информация стала разлетаться по всей стране со ско-
ростью надоедливой песни, я решил проверить ее на своей колоде
карт Таро. Как вы понимаете, в своем раскладе я не нашел ни од-
ного подтверждения этой теории, более того, на тот момент для
меня стало откровением, что такая продуманная страна серьезно
пострадает от пандемии.

А теперь разберем это с точки зрения здоровой человеческой
логики... Если бы в США, действительно, просчитали столь изощ-
ренный план по уничтожению конкурентов на ринге мирового
рынка, неужели они бы не предприняли надлежащих мер по преж-
девременной изоляции от будущего "паразита"? Более того, поче-
му американцы не приняли внутренний закон о скорейшей изоля-
ции своей страны на момент начала всей этой истории? И в конце
концов, почему теперь именно она, эта самая "коварная Америка"
на сегодняшний день лидирует по количеству летальности в ходе
"своих" же действий и официально объявила на своей террито-
рии режим ЧС?

Как выяснятся, люди, активно внедряющие эту теорию в массы,
так и не смогли ответить мне на эти вопросы, но зато они с блес-
ком справились с тем, что посеяли внутреннюю ненависть к пред-
ставителям США и взрастили из этого желание воевать с потен-
циальным врагом человечества.

(Продолжение в следющем номере)

ные; селедочницы стек-
лянные; тарелки разные;
занавеси тюль; баллоны,
бутылки стекл с крышкой
1л; фарфор "Феникс" в
ассортименте; сапоги жен-
ские зимние р-р 36; под-
свечники "Феникс"; бум-
бокс Elenberg б/у; куртка
черная кожаная муж р-р
2XL; новая ночная рубаш-
ка р-р 54-56; менажница
вращающаяся; супники;
сумки женские новые; за-
варочный чайник; балетки
женские новые р-р 39-40;
новые мужские мокасины
джинсовые р-р42; новые
женские летние капри р-р
52-58; новые женские
кофты в ассортименте;
ведра пластиковые с крыш-
кой 3л, 5л, 10л; набор но-
жей (5шт) новый в упаков-
ке; блюда разные керами-
ка и пластик; кружки боль-
шие 0,5л; 0,6л; тренажер
иммитатор-капникатор
для снижения давления;
вазы для цветов в ассор-
тименте; рюкзак школьн в
отл. сост.; босоножки но-
вые женские р-р 38; новые
муж босоножки р-р 43;
новые женские брюки р-р
52-56, новые мужские тап-
ки р-р 42, сумка-папка;
новые мужские зимние ко-
жаные сапоки р-р 40-42;
термос 0,5л; набор сково-
родок (2 шт) новые; новые
маленькие сковородочки.
Тел. 8-928-631-29-31
№6506 =Продаю памят-
ные медали из серии " Ве-
ликие россияне", 9 штук.
Сертификат качества на

каждый экземпляр, ниже
номинальной стоимости.
Тел. 8-928-303-73-18, 8-
988-088-50-86
№6497 Продаются: крес-
ло-кровать в хор. сост. 600
руб.; мастрасы 3 шт. р-р
2мх90см 800 руб. штука
(новые); краска акриловая
14кг белая новая 800 руб.
Тел.
№6499 Продаются: 1)
дамский велосипед, цена
3000р; 2) деревянная кро-
вать односпальная с мат-
расом, цена 4000р. Тел. 8-
988-853-65-21
№6504 Продаются вело-
сипеды подростковые в
хор. сост. Недорого. Тел.
8-928-264-55-51, Татья-
на

 *УСЛУГИ
№0123 =Строительство и
ремонт под ключ. Маляр-
ные работы, гипсокартон,
электрика, укладка плит-
ки, декоративные покры-
тия, установка дверей,
монтаж сантехники, по-
клейка обоев. Натяжные
потолки. Тел. 8-928-352-
32-52, Александр

№3337 =АНГЛИЙСКИЙ
для дошкольников и
школьников младших клас-
сов. Индивидуально. Недо-
рого. Тел. 8-928-343-30-
91
№2934 Кандидат наук. Ре-
петитор. Иностранные
языки. Физика, математи-
ка. Ул.Прудная. Можно по
скайпу. Тел. 8-928-340-69-
97
№6158 =Английский, ис-
панский - разговор, уро-
ки, переводы с опытным
лингвистом. Индвивиду-
альный подход. Тел. 8-
909-774-67-08
№4865 Объединение
"Юный журналист" при-
глашает тех, кто желает
развиваться духовно, сде-
лать свой досуг познава-
тельным и эмоционально
ярким, приобрести пер-
вичные навыки профессии
журналиста, поступить в
ВУЗ на бюджетное отде-
ление. Занятие ведет член
Союза журналистов Рос-
сии, педагог высшей кате-

гории. Справки по телефо-
ну 8-905-492-77-87, Кис-
ловодск
№6389 Ваш Мастер. Элек-
трика. Сантехника. Мелко-
бытовой ремонт. Тел. 8-
903-418-50-13
№6471 =Сантехник. Тел.
8-988-098-52-82
№4474 Уборка всех видов.
Тел. 8-928-367-76-68

ПОТЕРИ,
НАХОДКИ

№6553 Утерянный аттес-
тат о среднем образова-
нии В 064782 на имя Тох-
чуковой Лейлы Казбеков-
ны, выданный средней
школой №2 г. Кисловодс-
ка в1989 году считать не-
действительным.

ЗНАКОМСТВА
№6475 =Женщина, 68/
175/74, без материальных
проблем, добрая, отзыв-
чивая познакомится с
мужчиной до 75 лет, без
вредных привычек, мате-
риально обеспеченным, с
жильем. Тел. 8-961-478-
02-42

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарно-
стью приму любую по-
мощь для инвалида с
детства. Тел. 8-909-774-
67-08
№4125 Нуждающаяся се-
мья: мать и инвалид дет-
ства будет благодарна за
малейшую помощь, в том
числе продуктовую. Тел.
8-909-774-67-08
№5209 Приму в дар газ
печку, термос, вентилятор,
одеяло, шкаф, кровать,
постельное белье. Тел. 8-
905-445-39-38
№5369 Помогите! Мне
нужна помощь для лече-
ния - магнит, эссенциа-
ле-форте и диакард. Мое
жилье непригодно для
проживания. Я должна
выздороветь и работать,
чтобы отремонтировать
жилье. Тел. 8-905-445-
39-38
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Неблагоприятные дни в апреле: 1, 8, 11, 20, 24

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 14

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

Хочу рассказать как "коронавирус" поставивший на
уши весь мир, помог нашей молодежи с пользой исполь-
зовать время ограничения трудовой деятельности.

Молодежь домов 3а, 3б, 5 по Московской улице и дома №2 по
Речному переулку с 7 апреля каждый день очищали территорию
от многолетних отложений мусора - сортировали отдельно пла-
стик, стекло, металл и грузили в контейнеры. Органику - листья,
сухостой аккуратно сжигали малыми порциями. Сегодня любо
дорого смотреть на очищенные косогоры, все зазеленело и зац-
вело. Вот эта молодежь: Виктор Востриков, Алексей Омельчен-
ко, Мадина Мамбетова, Руслан Мамбетов, Игорь Назаров, Анна
Назарова, Дарья Анненко, Фатима Маршани.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЕСТЬ ХОРОШАЯ
РУССКАЯ ПОГОВОРКА:

"НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА" ОВЕН. Вы будете на подъеме и можете много
сделать, но придется мириться с чрезмерной эмо-
циональностью, царящей в вашем окружении. В
начале недели начальству лучше на глаза не по-
падаться, а уж тем более, не вступать в пререка-
ния. В среду занимайтесь физической работой.
Перед новолунием полезно навести порядок там,
где необходимо. С четверга начнут появляться но-
вые задачи и интересы. Вы можете полностью пе-
реключиться на какую-то тему, весьма неожидан-
ную и необычную. В субботу и воскресенье вам
предстоят либо короткие поездки, либо активное
общение он-лайн.

Благоприятные дни: 21, 26.
Будьте внимательны: 22
ТЕЛЕЦ. Тельцы лучше всего проявят себя в

работе с информацией и людьми. Удача отвер-
нется от коммерсантов, чья деятельность связа-
на с землей или недвижимостью. В индивиду-
альном порядке тоже не лучшее время, чтобы
продать или купить квартиру. В понедельник и
вторник нежелательна деятельность вдали от
дома, отправка грузов, покупки в интернете. Но-
волуние в четверг предвещает большие перемены
в течение лунного месяца. Вы можете и не пред-
полагать, чем вам придется заниматься. И пото-
му не нагружайте себя новыми делами. Сейчас
вам хватит и того, что есть.

Благоприятные дни: 24, 26.
Будьте внимательны: 20
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь ни с кем не поссо-

риться в начале недели. Причина разлада в вечном
противоречии между привычным и возможным.
Молодые нетерпеливые Близнецы склонны нару-
шать правила. Мнение стариков и авторитетных
фигур игнорируется. Но дело в том, что на этой не-
деле можно получить непредсказуемый результат
от инициативы и рискованных мероприятий. За-
будьте пока о приумножении капитала. Цель - со-
хранить то, что есть. В конце недели можно вспом-
нить о романтических отношениях. Вы можете по-
упражняться в эпистолярном жанре. Луна в Близ-
нецах добавит вам вдохновения.

Благоприятные дни: 21, 26.
Будьте внимательны: 25
РАК. У Раков возможны проблемы со стороны

друзей. Не встревайте в сомнительные мероприя-
тия, иначе не избежать потерь. На всякий случай
избегайте любой коллективной деятельности и не
советуйтесь с окружающими по поводу важных
дел. Но с новолуния в четверг вам придется зани-
маться делами, которые предполагают много кон-
тактов. Лучше, если они будут дистантными. В
выходные полезно разобраться в бухгалтерии сво-
его бизнеса или домашнего бюджета. Срочно раз-
дайте долги. Старайтесь избегать хаоса.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 22
ЛЕВ. Неделя отмечена новолунием (четверг), а

значит, произойдут перемены в текущих делах. В
течение месяца возможны перемены в карьере, и
скорее всего, неожиданные. Начало недели край-
не неудачное время для визита к начальнику или
гос. чиновникам. Не принимайте важных реше-
ний, иначе будете вносить в них изменения или
вообще от них откажетесь. Взвешенные мысли
начнут приходить с четверга. Вы сумеете зарабо-
тать, если решите старые проблемы. Будет луч-
ше, если вы с ними разберетесь еще до новолу-
ния.

Благоприятные дни: 24, 26.
Будьте внимательны: 23
ДЕВА. В начале недели у вас будет возмож-

ность проверить на прочность своих партнеров.
Предстоит совместная рутинная работа, которая
не способна радовать, ее приходится делать по не-
обходимости. Следует отказаться от риска и со-
блазнов. Текущие события подготавливают почву
для больших перемен. Новолуние в четверг озна-
чает ситуацию вдали от дома в течение лунного
месяца. Вы можете находиться в своей обычной
реальности, но вести переговоры и заключать
сделки с иностранными партнерами. Это могут
быть и крупные приобретения, сделанные через
интернет. Это также хорошее время для учебы и
самообразования.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. В начале недели не тревожьте шефа по
пустякам. Вряд ли вы получите то, что задумали,
да и лишнего внимания к себе привлекать не стоит.
Скорее всего, услышите претензии к своей работе.
В четверг состоится новолуние в денежном секторе
вашего гороскопа. Не пускайте на самотек и не до-
веряйте полностью решение финансовых вопросов
партнеру, поскольку именно с этой стороны воз-
можны проблемы. Если у вас начался с кем-то ро-
ман, не раскрывайте сразу своих чувств. То, что у
вас сейчас много разных интересов, пойдет на
пользу личным отношениям.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 25
СКОРПИОН. Желательно работать в коллек-

тиве с единомышленниками, даже если вы находи-
тесь в разных местах и общаетесь дистантно. В
начале недели решение проблем в одиночку нецеле-
сообразно. Будьте предельно аккуратны с деньга-
ми. Их сейчас следует откладывать, а не тратить.
Общаться с близкими будет сложно. Вам предсто-
ит выслушать претензии и критику. Особенно тер-
пеливыми вы должны быть на новолуние в чет-
верг, чтобы не допустить ссоры с партнером. К вы-
ходным у вас будет подъем творческих сил. Хоро-
шее время для реализации планов, которые вы уже
давно вынашиваете.

Благоприятные дни: 20, 21.
Будьте внимательны: 22
СТРЕЛЕЦ. Полезно подумать над долговремен-

ными планами и крупными проектами. Но в нача-
ле недели не следует принимать резкие решения и
пытаться продавить ситуацию. Зато в понедель-
ник и вторник хорошо устранять проблемы и зани-
маться текущим ремонтом. В среду и четверг в биз-
несе, да и вообще в текущих событиях, все будет
валиться из рук. Люди будут упрямы и склонны
принимать неверные решения. Если вам нужно
провести важные переговоры, сделайте это в вы-
ходные дни. Личные отношения сейчас нуждаются
в разговорах, взаимоподдержке. Помните, что инте-
рес нужно подогревать. Оставайтесь на связи!

Благоприятные дни: 20, 25.
Будьте внимательны: 22
КОЗЕРОГ. От Козерогов все ждут проявления

инициативы и правильных решений. В первой по-
ловине недели ваши успехи зависят от того, кем вы
работаете. Козероги-начальники должны четко
ставить задачи подчинены и не требовать невоз-
можного. Козерогам-подчиненным лучше не при-
влекать к себе внимания. Важнее всего будет пого-
да в доме. Как только утрясете семейные проблемы,
появится новое дело на горизонте. С новолуния в
четверг не бойтесь принимать решения. Вторая по-
ловина недели будет удачнее первой. Хорошие пер-
спективы в романтических отношениях.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 23
ВОДОЛЕЙ. Водолеев обмануть будет сложно.

Вы будете предвидеть грядущие сложности и дей-
ствовать на опережение. В первой половине неде-
ли вас ждет много трудных дел и обсуждений
спорных вопросов с партнерами. Сохраняйте спо-
койствие в контактах со старшими родственника-
ми, но поступайте по-своему. Новолуние в четверг
предвещает перемены в семейных делах и планах,
связанных с жильем и земельными участками.
Что-то вызовет большие переживания, но вы най-
дете решение этой проблемы. В конце недели - уда-
ча в любви, приятные новые знакомства (возмож-
но, в сети).

Благоприятные дни: 25, 26.
Будьте внимательны: 21
РЫБЫ. Для личной жизни первая половина не-

дели будет сопряжена со сложностями и разногла-
сиями. Особенно трудно найти компромисс парт-
нерам с большой разницей в возрасте. Чем больше
у вас планов и амбиций, тем больше вам будут ста-
вить палки в колеса. Самые лучшие советы вам
могут дать люди, рожденные под знаком Тельца.
Во второй половине недели хорошее время для ра-
дикально новых дел. Обращайте внимание на са-
мые необычные, экстравагантные идеи. Сейчас у
вас больше времени для поиска информации в
сети, обмена опытом. Займитесь подготовкой бу-
дущих дел.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 20

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №13:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аудит. Афоня. Картон. Индус. Ибе. Сигнал. Хосе. Дом. Каратэ.

Косарь. Депре. Запад. Остряк. Узанс. Ела. Порто. Атом. Крест. Лутц. Бань. Ирония.
Тюря. Институт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осока. Эполет. Ангар. Ампутация. Тракт. Азот. Эдда. Обои. Дров-
ни. Манн. Блокпост. Нис. Таяние. Морс. Кьят. Сет. Дрова. Реле. Риял. Смесь. Кастрат.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий

Он был специалистом с
большой буквы. Многие
наши коллеги, молодые и не
только, научились у него
азам мастерства и нередко
пользовались его советами
и помощью. Он был очень
терпелив и отзывчив, все-
гда мог выслушать каждого,
кто обратился к нему за
поддержкой, что-то посове-
товать, выручить, никому
не отказывал в просьбах.
Нам всем будет очень его не
хватать.

Он до конца жизни оста-
нется в нашей памяти и па-
мяти всех наших коллег как
образец стойкости, искря-
щейся жизнерадостности,
активности и профессиона-
лизма!

МИРОШНИЧЕНКО
ВИКТОРА БОРИСОВИЧА

Редакция газеты "На Водах" выражает
глубокие соболезнования родным и близким

в связи с безвременной кончиной
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УК ЦЕНТР – добросовестно
относится к своим домам
и гарантирует качество !

Мы приглашаем Вас на обслуживание!
Забудьте о своих

жилищных проблемах!

С нами не надо воевать, нам достаточно просто
дать заявку и мы сообщим Вам о ее выполнении!
УК ЦЕНТР не раскидывает чужие долги на всех

собственников, а решает вопросы по задолженности
законным способом – в судебном порядке.

Фотоотчеты, рассылки собственникам,
своевременное информирование и многое другое

Вы сможете регулярно получать.
Наши тарифы экономически обоснованы

и отчетность прозрачна!

Звоните и записывайтесь на прием и
Мы Вам подробно всё расскажем!

Добра, здоровья и благополучия Вам и Вашему дому!
Наш сайт: centr26.ru

Наша страница в инстаграм: uk_centr

Сдается
2-х комнатная

квартира посуточно,
интернет wi-fi.

Тел. 8-928-372-86-58


