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ШКОЛА: КАТОРГА ИЛИ ВТОРОЙ ДОМ
Сохранить психическое здоровье 
школьника и его родителей помогут советы психолога

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
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Паллиативная 
помощь в Подмосковье 
выходит на новый рубеж

Для помощи онкобольным 
и их родственникам работает 
горячая линия 

12ЗДОРОВЬЕ

Чужой беды не бывает

Клинские медики 
оказывают помощь Донбассу

11ЗДОРОВЬЕ
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ и инвалиды Клина 
смогут обратиться к социальным работникам за помощью

НОВЫЙ СКВЕР  подарок клинчанам ко Дню города

В городе открылось 
территориальное представительство 
АНО «Центр социального обслуживания Московской области»

Основная деятельность Центра — 
оказание социальных услуг на дому 
гражданам пожилого возраста и инва-
лидам. 

Социальные работники смогут ока-
зать разовую или регулярную помощь, 
выполнить услуги бытового, психологи-
ческого, медицинского, педагогическо-
го и иного характера в зависимости от 
пожеланий и нужд получателей услуг.

«Социальные работники Центра ока-
зывают помощь в покупке и доставке 
продуктов питания, промышленных то-
варов, лекарственных препаратов, осу-
ществляют оплату коммунальных пла-

тежей, записывают к врачу, оформляют 
субсидии или положенные выплаты 
и обеспечивают нормальные условия 
жизнедеятельности получателей. Наша 
миссия — это забота о каждом, кто 
нуждается в нашей помощи и поддерж-
ке», — рассказал руководитель Центра 
Москвин Сергей Анатольевич. 

АНО «Центр социального обслужива-
ния Московской области» действует на 
территории Московской области и яв-
ляется поставщиком государственных 
социальных услуг с 2015 года. Центр 
обслуживает более 3500 пожилых лю-
дей и инвалидов.

Адрес офиса: 
Московская обл., г. Клин, ул. Гагарина, д.26, 1 этаж

АНО «ЦСОМО»
8 (800) 500-76-62 (звонок бесплатный)

info@csomo.ru
https://csomo.ru/o-czentre/

Этот сквер стал называться «Ям-
ским» в память той Ямской слобо-
ды, которая во второй половине 
девятнадцатого века находилась 
неподалёку от вокзала. Часть при-
вокзальной площади занимал тог-
да железнодорожный сад. И теперь 
уже в наши дни мало кто из местных 
старожилов помнит тот первона-
чальный зелёный полукруг с над-
вратной именной доской, аллеями 
тополей, лип, с танцевальной пло-
щадкой, летним театром и удобны-
ми скамеечками. 

Если же говорить о другой части при-
вокзальной площади, то во времена 
Чайковского, Менделеева, она верно 
служила клинским «таксистам» - извоз-
чикам той поры, и вмещала в себя: ста-
рую часовню, рабочую казарму и часть 
других жилых станционных строений. 

Позднее, уже в послевоенное время, 
лошадей заменил легковой транспорт 
и автобусы, деревянные, жилые до-

мики – продовольственный магазин, 
именуемый горожанами «железкой», а 
парковый зелёный театр – волейболь-
ная площадка. Но танцевальное в парке 
местечко, как и прежде, манило к себе 
по вече-
рам толпы 
к л и н с к о й 
молодёжи 
м у з ы к о й 
д у х о в ы х 
оркестров.

 Однако 
самые се-
р ь ё з н ы е 
изменения 
коснулись 
этой части 
города с на-
чалом пере-
стройки, когда железнодорожный сад 
да и старую часовню поглотили новые 
достижения двадцать первого века, 
представленные в виде: автовокзала с 
его посадочными платформами, совре-

менных магазинчиков, крупных супер-
маркетов, многочисленных стоянок и 
сотен автомашин. Но созданный наспех 
привокзальный, зеленый уголок, за-
менивший собой «Железнодорожный 

сад», бы-
стро при-
шёл в не-
годность.

Тут уж 
к л и н ч а н е 
в з я л и с ь 
за но-
вый сквер 
в с е р ь ё з . 
П е р в о н а -
чально вос-
становили 
старую ча-
совню, за-

менили ветхий железнодорожный мост 
на новый, и, наконец, добрались до на-
меченного объекта. Работы осуществи-
лись в намеченные сроки. Так что офи-
циальное открытие «Ямского» сквера 

прошло в День города, 27 августа. Всё 
выполнялось без сучка и задоринки: с 
жаркими лучами августовского солнца, 
с поздравлением городского главы, с 
прекрасными мелодиями и выступле-
нием замечательного танцевального 
коллектива «Жерминаль», с воспоми-
наниями краеведов и добрыми улыбка-
ми присутствующих горожан.

 Понять их радужное настроение 
было можно. Ведь новый сквер со сво-
ими удачно распложенными плиточны-
ми бульварами, теневым навесом, бу-
дущими газонами и рощицей деревьев 
стал отличным подарком городу и его 
жителям в День его рождения. 

 – А где же сегодня эти зелёные на-
саждения? - спросите вы, уважаемые 
читатели.

Всё в порядке – саженцы уже за-
куплены. Их посадка на «Ямском» со-
стоится 8 сентября прямо во влажную 
почву, ведь мы сегодня так надеемся на 
скорые дожди.

Владимир Тасин



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

34 (974)  8 сентября 2022г.
nedelka-klin.ru 3ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
разъясняет

ЛАЙФХАК от похитителя ноутбука: 
Как условный срок превратить в реальный

КОМУТО помешал частный дом

УВАЖАЕМЫЕ жители городского округа Клин!

ЕЩЕ одно применение маткапиталу

ПОЖАРНЫЕКлинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

15 августа 2022 года Клинский го-
родской суд Московской области вы-
нес обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении Козинова 
Д.Ю., уроженца города Клин.

Он признан виновным в совершении 
кражи (тайное хищение чужого иму-
щества) с причинением значительного 
ущерба гражданину, то есть в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Судом установлено, что 5 апреля 
2022 года в период времени с 18 часов 
30 минут до 21 часа 20 минут Козинов 
Д.Ю. находился по месту проживания 
К., в квартире, расположенной в корп. 
2 д. 105 по ул. Чайковского в г. Клин, 
где распивал спиртные напитки. После 
того как К. опьянел и уснул, Козинов 
Д.Ю. тайно похитил принадлежащий К. 
ноутбук, стоимостью 25 000 рублей. С 
похищенным Козинов Д.Ю. с места со-
вершения преступления скрылся, при-

чинив потерпевшему К. значительный 
материальный ущерб.  

Судом Козинову Д.Ю., ранее суди-
мому, определено наказание в виде 
реального лишения свободы сроком на 
1 год 4 месяца. Данное преступление 
он совершил в период испытательного 
срока, в связи с чем судом условное 
осуждение по предыдущим двум при-
говорам было отменено, по совокупно-
сти приговоров окончательно назначе-
но наказание в виде 1 года 10 месяцев 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии об-
щего режима.

В настоящее время приговор вступил 
в законную силу. 

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская 
прокуратура.

Помощник 
Клинского городского 

прокурора Н.В. Каурова

Подписан закон, позволяющий на-
правлять средства материнского 
капитала на оплату услуг дошколь-
ного образования, оказываемых ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми.

Федеральным законом от 04.08.2022 
№ 361-ФЗ внесены изменения в статью 
11 Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», в со-
ответствии с которыми предусмотрена 
возможность направления средств 

материнского капитала на оплату до-
школьных услуг, оказываемых инди-
видуальными предпринимателями в 
соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» на основании лицензии на 
осуществление образовательной дея-
тельности.

Федеральный закон вступил в силу 
15.08.2022.

Старший помощник 
Клинского городского прокурора, 

юрист 1 класса С.А. Моргунова

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. о. 
Клин сообщает, что на территории 
г.о. Клин за прошедшую неделю с 24 
по 29 августа 2022 года произошло 
9 пожаров.

Так, 28.08.22 г. примерно в 6 утра 
произошел пожар в частном доме  по 
адресу: г. Высоковск, ул. Сосновая, 
без номера участка. В результате по-
жара деревянная конструкция кровли 
и мансарда прогорела и частично об-
рушалась, обгорела деревянная об-
шивка дома. Предположительная при-
чина пожара – занесение источника 
огня неустановленными лицами.

За прошедшую неделю были осу-
ществлены 4 выезда на тушение мусо-
ра и 4 - сухой травы.

Не за горами отопительный сезон, и 
пожарные напоминают, что при экс-
плуатации печного отопления запре-
щается:

• Оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать детям над-
зор за ними.

• Располагать топливо и другие го-
рючие вещества, и материалы на пред-
топочном листе.

• Применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ.

• Топить углем, коксом и газом печи, 

не предназначенные для этих видов 
топлива.

• Производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий.

• Перекаливать печи.
• Устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям по-
жарной безопасности, стандартам и 
техническим условиям. При установке 
временных металлических и других пе-
чей заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также 
требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления

При обнаружении первых признаков 
пожара (запах гари, дым) необходимо 
незамедлительно сообщить по телефо-
нам 01 или 112.

В связи с приближающимся единым 
днем голосования, который пройдет 
11 сентября 2022 года, ожидается по-
вышение политической активности 
граждан, появляется вероятность 
проведения массовых общественно-
политических мероприятий.

Органами внутренних дел приняты 
меры для обеспечения общественного 
порядка и безопасности граждан.

ОМВД России по г.о. Клин напоминает, 
что за нарушение установленного по-
рядка проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетиро-
вания статьей 20.2 КоАП РФ предусмо-
трено наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 000 
до 20 000 рублей или обязательные ра-
боты на срок до сорока часов; на долж-
ностных лиц - от 15 000 до 30 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 50 000 до 
100 000 рублей.

Участие в несанкционированных со-
брании, митинге, демонстрации, ше-
ствии или пикетировании, повлекших 
создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструк-

туры, связи, движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры,  влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 10 000 до 20 000 
рублей, или обязательные работы на 
срок до 100 часов, или административ-
ный арест на срок до 15 суток; на долж-
ностных лиц - от 50 000 до 100 000 ру-
блей; на юридических лиц - от 200 000 
до 300 000 рублей.

В целях организованного проведения 
важного общественно-политического 
мероприятия ОМВД России по г.о. Клин 
убедительно просит проявить созна-
тельность, бдительность и уважение к 
закону и сообщает номера телефонов, 
по которым граждане могут обратить-
ся по вопросам, связанным с охраной 
общественного порядка в период под-
готовки и проведения выборов.

Дежурная часть ОМВД России по г.о. 
Клин: 8-496-242-11-68

Дежурная часть Высоковского ОП: 
8-496-246-22-02

Пресс-служба ОМВД России 
по г.о. Клин Наталья Полякова
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gемл 
Исходит снова день очередной,
И на ладони ночи черноокой
Доверчиво опустит облик свой
Земля, впадая в сладкий сон глубокий.

В космической покоясь колыбели
Среди миров, порталов временных,
Где ветры звездные, как зимние метели,
Стирают память о коротких днях земных,

Спокойно спит планета голубая,
Обласканная благодатью Бога.
И, созданную жизнь оберегая,
Летит сквозь время звездною дорогой.

h!,…= dе…ьг%"=

)3де“…/L м,!
Наверно мы с тобой не правы.
Смотри, какие облака,
Как шелковисты в полях травы,
На солнце нежится река.

Не замечаем мы с тобою,
Карабкаясь в лавине дел,
Как удивительны порою 
Мать-мачеха и чистотел.

Не видим часто мы друг друга.
В плену у вечной суеты
Бредём по замкнутому кругу,
Забыв прелестные мечты.

Да, мы с тобой совсем не правы –
Прекрасно в этом мире жить:
Луга нас манят и дубравы…
Глаза бы только приоткрыть.

b че“л=" oе!…="“*,L  

`"г3“2
Незаметно листва желтеет. 
Холодает, короче день.
Август утром туманом седеет 
Над околицей деревень.
Речка стала прохладней, чище. 
Тяжелеет роса на траве…
До чего ж дорога ты, жизнь мне, 
На старинной русской земле!

kе" g3K=че"

b l3ƒее o.h. )=L*%"“*%г%
Быть может, ради интереса мы входим, в большинстве своем,
Чтоб посмотреть на это место, на старый двухэтажный дом.
Здесь все, как прежде, сохранилось, и кажется, вот-вот, сейчас,
Живой Чайковский, скромный, близкий,  глядит на каждого из нас.

Отвергнув шумные забавы, уйдя от суеты сует,
Он, как бы пленник громкой славы, искал покой последних лет…
И время будто отступило, не в силах музыку изжить!
Она звучит! В ней много силы! И с нею автор вечно жив!

Конец экскурсии подходит, себе вопросы задаешь:
«А что же ты оставишь после?... Какую пользу принесешь?...»

kе/  g3K=че"

`"г3“2
К нам в раскрытое окно
Август яблоки бросает
И зовёт меня давно,
К себе в гости приглашает.
 
Он овсяною рукой
Машет весело, учтиво,
За звенящею рекой
Напевает так красиво.

 Он подсолнухом стоит.
До чего ж хорош, бродяга!
Он лучист и золотист,
Только... одинок, бедняга.
 
Губы – сахарный арбуз,
А глаза – медовы сливы.
Ах, какой чудесный вкус!
Но... в чужом саду росли вы...

l=!г=!,2=  qC,!,д%…%"=

ПОЭЗИЯ   Сегодня мы представляем 
нашу новую постоянную рубрику – «Клинская лирика». 

Как уже ясно из названия, ее авторами станут местные поэты. Нашим партнером по проекту высту-
пает клинский литературный клуб «Творчество», объединяющий лучших мастеров слова.  

Рубрика будет выходить ежемесячно на двух полосах. Публиковаться будет только самый свежий 
стихотворный материал.

Полосы «Лирики» также будут открыты для всех клинских поэтов. Приходите к нам в редакцию, пи-
шите, и ваши строфы тоже увидят свет и найдут своего читателя.
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Любимый август. Звонкая пора.
Звучит здесь всё, любовью наполняя.
Я еду в отпуск, дома ждут меня,
И радость мое сердце согревает.
 
Перед поездкой вспомнится родня,
Дотошно в памяти своей копаюсь.
То детство вспомню. Ждут ли там меня?
И с этой мыслью тихо засыпаю.
 
Во сне своём я вижу отчий дом
И сад, где зреют яблоки и груши.
Здесь кот клубком свернулся под кустом,
А ягоды ему щекочут уши.
 
Вот поздний абрикос в своей красе,
Он ярко набирает солнца силу.
Там слива манит нежностью к себе,
Попробовав ее, даешься диву.
 
А персик? Ярок вкус и аромат
Всего того, что здесь произрастает,
И возле дома зреет виноград,
Он в тень свою под арку приглашает.
 
Я крепко сплю, и чудится во сне,
Что будто бы над домом пролетаю...
Вот звёзды в небе салютуют мне,
И сам Господь весь мир благословляет.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

c=!м%…, 
Ко мне приветлив старый дом,
В который ветер дует в щели,
И дверь, поющая на нём...
Уединённые качели
Средь вишен,
Как средь сочных дам.
Сорвался росных слёз хрусталь -
В алмазах травяная шаль.
 
Ко мне приветлив старый сад,
В котором чудная беседка,
Ромашек, незабудок взгляд
И зыбкая меж яблонь сетка.
Она – мечтающий гамак,
А рядом – весь в расцвете мак.

* * *
Господь, благослови же, наконец, Россию,
Донбасс и Украину милую мою.
Ведь для меня они всего милее,
В родных просторах вижу я стезю свою.

Пусть не в войне, а в дружбе крепнет сила,
В таких родных и близких для меня людей.
Раздор, непонимание - вот та причина,
Что развела, захлопнув между нами дверь.

Как ни стучусь, стальная дверь закрыта.
Что нужно им для понимания вещей
Того, что в мире нашем не сокрыты
Пути к сближению, любви, согласию людей.

Лишь только в мире крепнет наша дружба,
К сплочению людей наш виден путь.
Уйдут с него и зло, и темная интрига,
Содружество людей их в порошок сотрут.

Благослови, Господь, земные все чертоги,
Дай понимания нам Мира и Добра.
И в новый мир открыты все дороги,
Возьмём с собой всё лучшее, что жизнь дала.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

 Ко мне приветлив старый пруд,
В котором караси играют,
И дивно лилии цветут,
И всё вокруг подобно раю...
В трясине – лягушачий хор,
Над прудом – ветер-дирижёр.
Стрекозы – яркие девицы,
Порхают ласточки-сестрицы...
Не в силах слово передать,
Какая в мире благодать.
Лишь тишина и созерцанье
Нам для души благоуханье!

l=!г=!,2=  qC,!,д%…%"=

  открывает мир
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НАУЧНЫЕ разработки 
активно внедряются в производство

ФАРМАЦЕВТИКА Подмосковья 
освобождается от импортной зависимости

«ЖИЗНЕННЫЕ ситуации» – 
новый навигатор для бизнеса

ПОДМОСКОВЬЕ наращивает экспорт

Министерством инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области объявлены результаты 
конкурсного отбора на получение 
премии губернатора за коммерциа-
лизацию научных разработок в 2022 
году. 

Эту премию получат десять уже реали-
зованных в Подмосковье инвестпроек-
тов. Научные коллективы, работавшие 
над ними, получат по одному миллиону 
рублей.

Данная губернаторская премия вруча-
ется третий год. И, по общему мнению, 
она является эффективным стимули-
рующим инструментом развития инно-
ваций и технологий в регионе. Премия 
присуждается за практическое внедре-
ние научных достижений на промпред-
приятиях, а также за реализацию уни-
кальных продуктов и услуг, основанных 
на научно-технических разработках по-
следних пяти лет. 

Победителями конкурсного отбора 
нынешнего года стали коллективы на-

учных организаций из Дубны, Короле-
ва, Подольска, Жуковского, Фрязино и 
Протвино. Тематика лауреатских разра-
боток представлена новейшими изобре-
тениями в сферах энергетики, машино-
строения, информационных технологий 
и материаловедения. 

Все эти разработки в настоящий мо-
мент успешно интегрированы в техно-
логические процессы различных под-
московных предприятий. К примеру, 
специалисты ОКБ «Аэрокосмические 
системы» из Дубны создали и внедрили 
в производство новую систему генери-
рования электрической энергии посто-
янного тока. Коллектив машинострои-
тельного завода «ЗиО Подольск» создал 
прогрессивных технологию изготов-
ления реакторного оборудования для 
ледоколов нового поколения. А спе-
циалисты АО «Турбокомпоек» из Про-
твино разработали серию современных 
турбокомпрессоров для комплектации 
дизельных двигателей и генераторов 
железнодорожного, автомобильного, 
судового и специального назначения.

В Московской области продол-
жают развивать электронную 
платформу для предпринимателей 
региона. Постоянно обновляемый 
Инвестиционный портал Подмоско-
вья все больше расширяет свои воз-
можности и становится еще удоб-
нее для своих пользователей.

В нынешнем году одной из задач, по-
ставленной при обновлении электрон-
ной площадки, стало создание интуи-
тивного интерфейса, который позволил 
бы любому предпринимателю без труда 
найти всю необходимую информацию 
и получить требуемые онлайн-услуги. 
Решением стало внедрение дополни-
тельного раздела «Жизненные ситуа-
ции», который сам приводит пользо-
вателя к искомому информационному 
ресурсу.   

Это раздел помещен сразу на главной 
странице, что избавляет пользователя 
от необходимости искать рубрикатор и 
выбирать нужные фильтры. В «Жизнен-
ных ситуациях» размещены основные 
вопросы, наиболее часто интересую-

щие предпринимателей, в частности, 
получения кредитов и государствен-
ных мер поддержки. Кликая на свой 
вариант, предприниматель переходит к 
дальнейшему разбору свой ситуации.

Например, при клике на раздел 
«Получение мер поддержки», откры-
вается страница с выбором профиля 
поддержки – для МСП, для крупного 
бизнеса, поддержка в сфере экспор-
та и т.д. При дальнейшем выборе уже 
актуализируется, что конкретно может 
получить предприниматель. В конеч-
ном итоге пользователь попадает на 
страницу с электронной формой заяв-
ки на получение той меры поддержки, 
на которую он может претендовать. 
Аналогичные алгоритмы позволяют 
предпринимателю получить доступ к 
форме обращения при возникновении 
сложностей при получении кредита. 

Кроме того, в «Жизненных ситуаци-
ях» также можно получить информа-
цию о том, с чего нужно начать свой 
бизнес и как это сделать наиболее эф-
фективно.  В разделе также содержат-
ся ответы и на многие другие вопросы.

В Подмосковье продолжается ак-
тивная реализация программы раз-
вития импортозамещающих произ-
водств.

Так, в первом полугодии в регионе 
было существенно увеличено произ-
водство фармацевтических субстан-
ций. За отчетный период оно выросло 
на 8,5% по сравнению с показателями 
прошлого года. В целом же производ-
ство лекарственных средств и меди-
цинских препаратов было увеличено в 
Подмосковье на 30%. В денежном вы-
ражении объемы отгрузок фармацевти-
ческих компаний региона за указанный 
период превысили 115 млрд рублей.

В настоящий момент в Московской 
области реализуется еще несколько 
крупных инвестиционных проектов в 

фармацевтической отрасли. Напри-
мер, в холдинг «Химрар» (городской 
округ Химки) сейчас осуществляет ка-
питаловложения в запуск предприятия 
по выпуску субстанций для производ-
ства лекарств для лечения covid-19 и 
ВИЧ. Еще один проект реализуется в 
городском округе Дубна: компания 
ПСК «Фарма», в рамках второй очере-
ди своего инвестиционного проекта по 
созданию полного цикла производства 
лекарственных средств, строит ком-
плекс по изготовлению субстанций 
биотехнологических препаратов для 
борьбы с онкологией и ревматоидным 
артритом.

Всего же в Подмосковье на сегодняш-
ний день заявлено уже восемь больших 
проектов по развитию импортозамеще-
ния в фармацевтической отрасли.

Предприятия реального секто-
ра Московской области, по итогам 
первого квартала, на 71% увеличи-
ли объем своего экспорта по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Соответственно, произведенных в 
Подмосковье товаров было экспорти-
ровано за квартал на сумму почти три 
миллиарда долларов. Ареал поставок 
охватил почти 160 стран.

Основным экспортным направле-
нием региона в текущем году стал 
Китай. На него пришлось 28,8% экс-
порта, осуществленного предприяти-
ями Московской области. Также зна-

чительная доля отгрузок пришлась 
на Республику Беларусь, куда было 
направлено 8,6% регионального экс-
порта.

В списке экспортных товаров Под-
московья этого года преобладает 
продукция пищевой промышленно-
сти, в частности, различные напитки 
и мясные продукты. Большая доля 
поставок также приходится на про-
дукцию фармацевтической и авиа-
космической промышленности, атом-
ного машиностроения, медицинские 
и пластмассовые изделия, черные 
металлы, фотографические и кине-
матографические аппараты.

Полосу подготовил Андрей Шугаев
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У НАС  ЮБИЛЕЙ!
Издательскому дому «Вико-Плюс» исполнилось 25 лет. 
Наш собеседник сегодня – его генеральный директор Виктория Комарова.

– Виктория, нынешний юбилей – 
это примечательная дата не толь-
ко для самого Издательского дома, 
но и всего клинского медийного рын-
ка.

– Конечно. Когда в 1990-х наше пред-
приятие заявило о себе на местном 
медийном пространстве, то это прак-
тически все было впервые и вновь. На-
чиная от формата и контента и завер-
шая технологией работы с клиентами 
и читательской аудиторией. И сегодня, 
по прошествии уже стольких лет, наш 
Издательский дом продолжает уверен-
но сохранять свои лидерские позиции, 
являясь фактически единственной та-
кой бизнес-структурой в Клину.

– Что сейчас представляет собой 
Издательский дом «Вико-Плюс»?

– Мы работаем по многим направле-
ниям, и при этом, разумеется, учиты-
ваем все последние тенденции и мейн-
стримовые течения рынка.

Сейчас еженедельно мы выпускаем 
три газеты. Две – коммерческие: это 
«Рекламные Недельки» городского 
округа Клин и городского округа Дми-
тров. Третье наше печатное издание – 
общественно-информационная газета 
«Клинская Неделя».

На правах франшизы также высту-
паем партнерами двух федеральных 
радиостанций – «Дорожное Радио» 
и «Авторадио». В их эфире мы имеем 
собственные рекламные «окна».

Естественно, широко представлены 
и на различных платформах сети Ин-
тернет. Имеем свой сайт и страницы во 
всех ведущих социальных сетях.

– Имеются еще попутные направ-
ления деятельности?

– Конечно, имеются. Мы, например, 
оказываем широкий спектр  типограф-
ских услуг - изготавливаем баннеры, 
афиши, буклеты, этикетки, сувенир-
ную продукцию и т.п.

Кроме того, у нас имеется своя зву-
козаписывающая студия. Профессио-
нальные и любительские исполнители 
могут качественно записать здесь и 
фонограммы, и альбомы.

Еще мы имеем собственную службу 
распространения. Она работает как с 
нашей рекламной продукцией, так и 
сторонних предприятий и организа-
ций.

– Рекламно-информационная дея-
тельность – это все-таки основное 
направление работы Издательского 
дома?

– Если брать, к примеру, рекламный 
рынок Клина, то здесь, как я уже  го-
ворила, мы неизменно занимаем веду-
щие позиции. 

У нас широчайшая база постоянных 
клиентов, которые работают с нами не 
только на регулярной основе, но уже и 
много лет. Наши рекламные менедже-
ры, в свою очередь, имеют огромный 
опыт работы и пользуются у наших 
клиентов заслуженным доверием и 
уважением.

– А как выстраивается ценовая 
политика?

– У нас очень гибкая ценовая по-
литика. Масса бонусов, специальных 
предложений, акций. «Рекламные Не-
дельки» постоянно выходят в виде 
спецпроектов, ориентированных на 
конкретные виды товаров, услуг и 
предложений. Работа с каждым клиен-
том фактически выстраивается в инди-
видуальном порядке.

– Печатные рекламные носители 
не выглядят ли несколько архаично 
в эпоху повсеместной цифровиза-
ции?

– В провинциальных городах, как бы 
это ни казалось странным, печатная 
рекламная продукция по-прежнему 
довольно широко востребована насе-
лением. 

В Клину, как пример, мы ежене-
дельно представляем нашу печатную 
продукцию в общем объеме 20 000 

экземпляров. Распространяем мы ее 
и бесплатно, через почтовые ящики 
и раскладки в офисных центрах, и в 
розницу – через городские киоски пе-
риодической печати. А каждая газета, 
попавшая в клинскую семью, – это, как 
правило, не один, а сразу несколько 
читателей.

– Работа с грантодателями явля-
ется хорошим подспорьем?

– Это риторический вопрос. Не один 
год уже мы являемся грантополучате-
лем Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. В соответствии 
с этим грантом мы активно работаем на 
информационном поле культуры, здра-

воохранения и предпринимательства.
В ближайших планах Издательского 

дома – стать партнером еще и Фонда 
Президентских грантов.

– А что еще в перспективных 
бизнес-планах?

– Разумеется, увеличение тиражей, 
клиентской базы и зоны охвата чита-
тельской аудитории. В своих радиоэ-
фирах мы также хотим запустить блоки 
тематических интервью с клинскими 
предпринимателями, менеджерами и 
руководителями бизнес-проектов.

И, конечно, мы всегда открыты к со-
трудничеству с креативными, деятель-
ными и энергичными людьми!  

Андрей Шугаев

hƒд=2ель“*,L д%м  
&b,*%-oлю“[ 
сердечно благодарит 
ресторан «Навруз» 

и лично Оксану Сахорову 
за сотрудничество и помощь 

в проведении юбилея.
qC=“,K% "=м  ƒ= C!, 2…% C!%"еде……/L "ече!!
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Уважаемые родители! Учение в школе - это но-
вый период в жизни вашего малыша. Очень важно, 
чтобы с первых дней пребывания в школе ребенок 
чувствовал себя комфортно. От этого будет за-
висеть успешность его обучения.

Для того чтобы период адаптации к школе прошел 
у ребенка относительно легко, важны хорошие взаи-
моотношения в семье, отсутствие конфликтных ситу-
аций и благоприятный статус в группе сверстников.

Необходимым условием успешной адаптации ре-
бенка в школе является степень участия родителей 
в его школьной жизни, в организации приготовления 
уроков, особенно в первый год обучения.

Как помочь ребенку в подготовке домашнего зада-
ния?

1. ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО 
ЛИ ОРГАНИЗОВАНО РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕБЕНКА

 Рабочее место должно быть достаточно освещено.
 Источник света должен находиться спереди и сле-

ва, чтобы на тетрадь не падала тень от головы или от 
руки.

 Во время приготовления уроков на столе не долж-
но быть лишних предметов.

2. ПРИУЧИТЕ РЕБЕНКА 
ВОВРЕМЯ САДИТЬСЯ ЗА УРОКИ

 Приступать к выполнению домашнего задания 
лучше всего через 1-1,5 часа после возвращения из 
школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, 
но еще не устал и не перевозбудился от домашних 
игр и развлечений.

 Если ребенок посещает кружок или спит после за-
нятий в школе, за уроки можно садиться позже, но в 
любом случае нельзя откладывать их приготовление 
на вечер.

3. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ РЕБЕНКУ 
СЛИШКОМ ДОЛГО СИДЕТЬ ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

Своевременно устраивайте небольшие перерывы. 
Родители часто требуют, чтобы ребенок не вставал 
из-за стола, пока не приготовит все уроки. Это не-
верно! Для 7-летнего ребенка время непрерывной 
работы не должно превышать 15-20 мин. К концу на-
чальной школы оно может доходить до 30-40 мин.

 На перерыв достаточно 5 мин., если он будет за-
полнен интенсивными физическими нагрузками 
(приседания, прыжки, наклоны и др.).

4. НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ 
ПЛОХО ВЫПОЛНЕННУЮ КЛАССНУЮ РАБОТУ

Можно предложить проверить ее, исправить ошиб-
ки, но переписывать не надо. Повторное выполнение 
уже сделанного задания (пусть с ошибками) воспри-
нимается как бессмысленное, скучное дело. Оно от-
бивает охоту заниматься, лишает веры в своп силы.

5. ПЕРВОЕ ВРЕМЯ СЛЕДИТЕ 
ЗА ТЕМ, ВСЕ ЛИ УРОКИ СДЕЛАНЫ

Может случиться так, что ребенок плохо усвоил 
учебный материал. Тогда придется дополнительно 
позаниматься с ним, объяснить то, что осталось не-
понятным.

6. ПРИСУТСТВУЙТЕ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКОМ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ

Подбадривайте его, объясняйте, если он что-то не 
понял или забыл, но не подменяйте его деятельность 
своей.

 На первых порах при выполнении домашнего за-
дания дети могут делать много ошибок, помарок от 
неумения распределять внимание, чрезмерного на-
пряжения, быстрого утомления.

7. ТРЕБУЙТЕ, ЧТОБЫ 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ БЫЛО 

ВЫПОЛНЕНО ЧИСТО, АККУРАТНО, КРАСИВО
Но все эти требования должны оставаться в преде-

лах возможностей ребенка.
Помните! Ребенок - самая большая ценность в ва-

шей жизни. Стремитесь понять и узнать его, относи-
тесь к нему с уважением, придерживайтесь наиболее 
прогрессивных методов воспитания и постоянной 
линии поведения:

• в любой момент оставьте все свои дела и займи-
тесь ребенком;

• советуйтесь с ним, невзирая на возраст;
• признайтесь сыну (дочери) в ошибке, совершен-

ной по отношению к нему (к ней);
• извинитесь перед ребенком в случае вашей не-

правоты;
• почаще ставьте себя на его место;
• всегда воздерживайтесь от употребления слов и 

выражений, которые могут ранить ребенка;
• пытайтесь устоять против детских просьб и слез, 

если уверены, что это каприз, мимолетная прихоть;
• не стесняйтесь рассказывать поучительные слу-

чаи из своего детства, представляющие вас в невы-
годном свете;

• сохраняйте самообладание, даже если поступок 
ребенка вас вывел из себя.

Обратите, пожалуйста, внимание на развитие зна-
чимых для школьника умений и при необходимости 
окажите своему сыну или дочери помощь в их приоб-
ретении и развитии. К таким умениям относятся:

• умение собрать свой портфель (ранец);
• поздороваться с учителями и детьми;
• задать вопрос учителю или однокласснику;
• ответить на вопрос;
• слушать объяснения и задания учителя;
• выполнять задание;
• попросить учителя помочь, если что-то непонят-

но, что-то не получается;
• умение долгое время заниматься одним и тем же 

делом;
• обращаться с книгой, тетрадью и другими школь-

ными принадлежностями;
• разделять работу на части;
• адекватно реагировать на замечания;
• объяснить то, с чем не согласен;
• учитывать мнение других;
• гордиться своей работой и не скрывать этого;
• устанавливать и поддерживать дружеские кон-

такты со сверстниками;
• брать на себя часть ответственности за ведение 

домашнего хозяйства;
• самостоятельно пользоваться общественным 

транспортом, деньгами, средствами для проведения 
свободного времени;

• умение осуществлять выбор, обеспечивающий 
собственную безопасность.

www.nsportal.ru/detskiy-sad/

СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО 
ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ

ЧТО ПОДАРИТЬ 
НА ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Годовщина свадьбы – дата, которую каждая 
третья супружеская пара отмечает с большим 
удовольствием. Ведь этот памятный день для 
всех – это счастливое событие.

Подарки и поздравления в этот день подойдут 
разные. Предлагаем свои варианты.

ЧТО ПОДАРИТЬ ЖЕНЕ  ТОП 7 ИДЕЙ
Чаще всего, что подарить жене на юбилей свадь-

бы, муж узнает у нее заранее. Но допускается да-
рить супруге на годовщину свадьбы и неожидан-
ные сюрпризы:

1. Мобильный телефон последней модели, план-
шет или ноутбук гламурного цвета.

2. Необходимую в доме бытовую технику.
3. Ювелирные украшения.
4. Комплект дорогого нижнего белья или про-

зрачный пеньюар.
5. Набор косметики или парфюмерию (это ри-

скованный подарок, но за супруг должен был до-
статочно изучить предпочтения жены в этой обла-
сти).

6. Именной сертификат в салон красоты, мага-
зин косметики, на фотосессию в розарий, бассейн, 
др.

7. Давно запланированное свадебное путеше-
ствие.

УДАЧНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ МУЖА
Что подарить на розовую свадьбу мужчине — за-

дача непростая. Однако зная, что дата к тому же и 
оловянная, подарки на оловянную годовщину мо-
гут быть креативными и с юмором. Это, например:

1. Шахматы, шашки или нарды.
2. Красивая пивная кружка.
3. Новые запонки, браслет или перстень.
4. Портсигар, фляга для алкогольных напитков, 

автомобильный брелок.
5. Хороший коньяк.
6. Портфель, портмоне или кожаный ежеднев-

ник.
7. Сертификат в магазин бытовой или строитель-

ной техники.
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ГРУЗЧИКИ• , официальное 
трудоустройство, полный 
рабочий день, з/п от 40 
тыс. руб. 8(999)810-1296 

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. т. 8-499-490-47-01

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700  

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑßУСЛУГИ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ВЫКУП авто битые или на • 
запчасти, т, 8-965-310-00-99

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ВСЕ ВИДЫ строитель-• 
ных работ, а также ремонт 
и реставрация старых 
домов т. 8937-427-98-17

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, 60 лет Комсомола 18к3. 4/4 эт., 25/15/6, СУС, хорошее состояние. Или меняю на 2-к.кв. в 5м, 3м мкр. с доплатой. 2 900 000. Торг.      • 
8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, Карла Маркса, д.72 45.7/28/6 ,4/5,  изол. комнаты, СУР, гардеробная, балкон. 5 200 000 .8-916-086-53-77• 
2-к.кв. Клин,Мира, д.10. 45/28/6, 1/4кирп, проходная. Состояние среднее. Есть мебель. Свободная продажа. 3 850 000. 8-916-086-53-77• 
Апартаменты. Клин, Менделеева д.16. 83/50/28, 18/18, с ремонтом, отделка стиль лофт, 2 комнаты изол. Большая кухня-гостиная, кладовка.Возмо-• 
жен перевод под жилье.6 900 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, Карла Маркса, д.88а. 61.4/30/8, 9/9кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, балкон. Свободная продажа. 5 800 000.                         • 
8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, ул.60 лет Комсомола, д.12 40.1/26/7 4/4 комнаты изол., состояние хорошее, есть мебель., развитая инфраструктура. 4 000 000.                • 
8-916-086-53-77
3-к кв. Клин 50 лет Отктября, д.9а 66,5/46/7, 4/9, СУР, балкон+ лоджия, распашонка, возможна альтернатива на 1ку, квартиру в этом же доме, или в • 
этом же районе, 6 500 000 8-916-086-53-77
 Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, коло-• 
дец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 900 000. 8-917-502-37-38
Дом под снос, участок 19 соток. ПМЖ. с. Завидово. 680 000. 8-926-838-20-51. • 
Дом Бортниково. Участок 13 сот. Дом 2 эт. 90 кв.м. Брус, вода в доме, эл-во, ПМЖ, лес, заповедник, транспортная доступность. 1 900 000.                 • 
8-915-470-0456
Участок Коноплино , Клин, ЛПХ на ЗНП. 11 сот. ровный, немного под склон, рядом лес, развитая инфраструктура.  900 000. 8-915-470-0456• 
Дача Коноплино, СНТ Родничок-2, 100 кв.м., 12 сот., печь-камин, ландшафтный дизайн, летний душ, хозблок, пруд. 3 750 000 8-926-838-20-51• 
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по границе. Участок 15 • 
соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2 340 000. 8-917-502-37-38
Дом Новозавидовский Тверская область. ИЖС.  420 кв.м., 3 эт. монолит кирпич на уч. 13 сот . Газ, водопровод и канализация, отделка чист., окна ПВХ, • 
природа, эко место. 6 700 000. 8-915-470-0456
Дом в д. Назарьево (под Высоковском), деревянный, летний, 100 кв.м, 32 сотки. Участок с посадками и хозпостройками, огорожен. Свет, колодец. • 
Баня бревенчатая с 2 жилыми комнатами. Продажа свободная, с мебелью. 4 870 000. 8-926-838-20-51
Дом в д. Соскино, Солнечногорский р-н около Истры. 1999 г.постройки, деревянный на ж/б фундаменте, 2 этажа, 70 кв.м, свет, печь. Рядом колонка • 
центрального водопровода. Участок 8 соток. 2 950 000. 8-926-838-2051. 
Дача Ямуга, СНТ Мираж, 50 кв.м. брус на уч. 6 сот. плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, колодец, летний туалет, душ, 2 хоз.блока. 990 000             • 
8-917-502-37-38
Дача, Смирновка, Снт Аэрофлот 36 кв. кирпичная на уч. 6 сот., баня, теплица, туалет, печь, мебель, колодец, расположен в лесном массиве. 3 350 000. • 
8-926-838-20-51
Участок в д. Минино. 20 соток. ЛПХ. Уч. ровный, лес, заповедник, эко-ферма, озеро, транспортная доступность. 950 000. 8-915-470-0456• 
Участок в д. Сметанино, 14 сот. ЛПХ, уч. ровный, правильной формы, свет. 650 000. 8-916-086-53-77• 
Дом Селинское. ЛПХ на ЗНП. 220 кв.м., 3 эт. кирпич на уч. 27 сот. 8 комнат, Газ, внутри вагонка, теплица, баня, пруд, скважина. 6 490 000.                         • 
8-915-470-0456
Участок Голиково, ТСН Солнечный берег-2. 12 сот., правильной формы, ПМЖ. 700 000. 8-915-470-0456• 
Дом, Спас-Заулок, Лесная. 100 кв.м. 2 эт. брус на уч. 8 сот.  Газ, отопление, баня, развитая инфраструктура. 4 500 000. 8-915-470-0456• 
Дом.Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, 15 сот., 15кВт, колодец, рядом пруды для ловли рыбы. 1 950 000. 8-917-502-37-38• 
Дом у Волги.СНТ Чайка, Тверская область. 180 кв.м, брус, 12 сот., + летний дом, скважина, забор, ворота, место для авто, сортовые плодовые • 
деревья.100 м пешком до Иваньковскоговдхр. Заезд Через Дубну или Тверь или Кимры.4 700 000. 8-926-838-20-51

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

Так же рекламу вы можете разместить 
на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU и социальных сетях:

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

9-98-68, 
8/916/527-08-64

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

8[989]579-47-84

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по закупкам и продажам

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

ДИСПЕТЧЕР
Права кат. «В»

�

�

�

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

8(989)579-47-84

ПРОДАМ

Любые размеры, под заказ.

АНГАРЫ 
ФЕРМЫ

для хранения 
зерна и соломы
для животноводства

�� ��

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

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕСОК,  ПГС, Щебень, 
земля, торф.                                       

Тел: 8(926)600-8000

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

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

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                                 
т. 8-905-761-85-85

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, плани-
ровка, гидромолот.                                              

Тел: 8(909)153-76-11

уборщица, т. 8916-911-62-05
МАЛЯР в кузницу • 

основная работа или под-
работка т.89263394085

МОНТАЖНИКИ кондицио-• 
неров можно без о/р. Работа 
в Москве график 5/2, з/п от 
50000р. т, 8968-818-44-17

НУЖЕН помощник для • 
пилки деревьев сред. 
лет граж. РФ. зарплата 
высокая 89165565649

ОБТЯЖЧИК т. • 
8-906-772-36-45

ОХРАННИК работа в • 
Клину г/р 15/15 30/30 
5/2, 8985-423-13-95

ПРОДАВЕЦ                                                     • 
т. 8905-702-41-78

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИК на изготовле-• 
ние перил оклад 55000р. 
т. 8926-339-4085

ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР • 
и посудомойшица в 
столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

УБОРЩИЦА г/р 2/2 • 
з/п 26500р. по трудовой 
книжке 89055331372

т. 8963-770-24-44
ПЕЧИ ремонт обсл. • 

89164405953
ПИЛИМ деревья любой • 

сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков морозильных камер 
витринных ларей +7-977-
513-11-40 Андрей

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ПО ЗОВУ души и сердца

В апреле этого года хирург Казьмин вошел в 
группу врачей-волонтеров, взявших по основно-
му месту работ отпуска и отправившихся в зону 
Специальной военной операции. В доброволь-
ческую группу вошло полтора десятка врачей из 
разных регионов России, а также двое медиков 
из Абхазии. По специальности это были, в основ-
ном, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-
реаниматоры.

После прибытия в ДНР всех волонтеров распре-
делили по лечебным заведениям Донецка. Юрий 
Казьмин рассказывает:

– Первые десять дней мы не выходили из опе-
рационной сменяя друг друга. Был очень большой 
поток раненых – как гражданских, так и военных. 
Затем начались командировки в прифронтовые го-
рода – Волноваха, Красный Лиман, Новоазовск, 
Ясиноватая. Здесь мы работали вахтовым мето-
дом, сменяя донецких врачей.

Одними из первых бригада российских врачей-
волонтеров вошла в освобожденный Мариуполь. 
Здесь она приняла участие в формировании пе-
редовых медицинских пунктов. Город был почти 
полностью разрушен. Отсутствовало электро- и 
водоснабжение. В первую очередь оказывали по-
мощь пострадавшему мирному населению. Было 
много людей с ожогами, минно-взрывными и ог-
нестрельными ранениями.

В середине мая волонтеры вернулись домой. 
Однако с этого времени Донецк начал вновь под-
вергаться усиленным артиллерийским обстрелам. 
Было много раненых, в том числе и детей.

– Во время командировки, – продолжает свой 
рассказ Юрий Казьмин, – я познакомился с Сер-

Клинские  медики приня-
ли активное участие в 
сборе средств для помо-
щи медицинским учреж-
дения сражающегося 
Донбасса. Об этом рас-
сказал московский врач, 
кандидат медицинских 
наук Юрий Казьмин. Но 
обо всем по порядку.

геем Марковым, главным врачом Донецкой РДКБ 
- республиканской детской клинической больни-
цы. По поручению Министерства здравоохранения 
ДНР, он занимался организацией медпунктов и 
восстановлением работы медицинских учрежде-
ний в освобожденных районах республики. Сер-
гей Евгеньевич сообщил, что необходимо в первую 
очередь. Я выступил с инициативой сбора гумани-
тарной помощи. Сразу откликнулось очень много 
неравнодушных людей. Среди них были не только 
мои московские коллеги, но и медицинские ра-
ботники из Клина, которых я знаю. Активно под-
ключился и Фонд социального поддержки и содей-
ствия «12» Никиты Михалкова.

В самое короткое время благотворители собра-
ли более 15 млн рублей. На эти средства были за-
куплены необходимые лекарственные препараты 
и  медицинское оборудование (в том числе реа-
нимационные мониторы). Но самым главным при-
обретением стали три грузопассажирские машины 
модели «ГАЗель Next». Пополнение транспортно-
го парка для здравоохранения ДНР – это сейчас 
очень важный момент, так как большинство машин 
донецких медучреждений либо были уничтожены 
в ходе военных действий, либо уже полностью из-
расходовали свой ресурс.

«Газели» поступили на баланс РДКБ, но сейчас 
фактически используются по всей территории До-
нецкой республики. На них осуществляется пере-
возка лекарств, развозка раненых, доставка обо-
рудования в передовые медпункты.

Кроме этого, на собранные врачом Казьминым 
средства более двухсот донбасских детей были 
отправлены на летний отдых в российские детские 

центры, расположенные в Краснодарском крае и 
Ростовской области. В том числе, расположенные 
в Геленджике и Таганроге.

Сбор благотворительных средств продолжается 
и дальше. Закупленные на них медицинские пре-
параты и принадлежности Юрий Викторович еще 
дважды отвозил в Донецк – в июле и августе.

Андрей Шугаев

Андрей Кошелев, директор клинского 
Фонд развития и правовой зашиты малого 
и среднего предпринимательства:

�

– С врачом Юрием Казьминым я познако-
мился этим летом, и наш Фонд оказал ему всю 
необходимую поддержку в его благом деле. 
Спасибо огромное нашим клинским врачам, 
что откликнулись на призыв о помощи Донец-
кой детской больницы. Я очень надеюсь, что и 
клинские предприниматели, и общественные 
организации тоже не останутся в стороне.

На фото: доктор Казьмин – в Клину и в Донецке
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ЖИТЕЛЯМ Подмосковья 
напомнили о горячей линии 
помощи неизлечимо больным

В ПОДМОСКОВНОМ Одинцово 
спасли ребенка с повреждением почки

ЕЩЕ 33 медработника 
Подмосковья получили свидетельства 
на «Социальную ипотеку»

С НАЧАЛА года выплата 
по уходу за инвалидами 
в МО составила 126 млн рублей

В Московской области работает 
координационный центр с кругло-
суточной многоканальной линией по 
оказанию паллиативной помощи. За 
время существования этого канала 
было принято около тысячи звон-
ков от жителей.

Благодаря горячей линии сотрудни-
ками координационного центра было 
госпитализировано 50 пациентов в 
паллиативные отделения и организо-
вано около 200 выездов патронажных 
бригад для оказания медпомощи на 
дому.

– Для нас работа этого центра — 

очень важный шаг в развитии паллиа-
тивной службы региона, — отметила 
первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области Свет-
лана Стригункова.

Центр оказывает помощь неизлечи-
мо больным людям в стационарах и 
поликлиниках. Патронажные бригады 
выезжают на дом и могут направить 
пациентов в медучреждение исходя из 
наличия свободных мест. 

Задать все вопросы по медицинской 
помощи паллиативным пациентам мож-
но по единому круглосуточному номе-
ру телефона +7 (498) 683-83-83.

Ранее стало известно, что в Коро-
леве будет построен дом для инвали-
дов и престарелых, рассчитанный на 
100 мест. Здесь смогут жить одинокие 
люди пожилого возраста, а также те, 
кому необходима ежедневная помощь. 
В проекте интерната предусмотрены 
жилые помещения, бассейн, столовая, 
спортивный и актовый залы. Губерна-
тор Андрей Воробьев пообещал про-
должить всестороннюю работу по мо-
дернизации здравоохранения.

Тысяча жителей Подмосковья по-
лучают проиндексированную выпла-
ту по уходу за инвалидами. С начала 
года сумма выплат составила 126 
миллионов рублей. 

С 1 июня размер выплаты увеличили – 
он составил 28 000 рублей. Обратиться 
за средствами можно через портал «Го-
суслуги».

– Данную выплату могут получить жи-
тели региона от 18 до 65 лет, которые 
ухаживают за инвалидом I или II группы 
на дому. Инвалид при этом должен быть 
признан нуждающимся в стационар-
ном обслуживании, – отметила вице-
губернатор региона Ирина Каклюгина. 

Выплату в увеличенном размере 
предоставляют тем, кто оформил ее с 1 
июня.

– Уход за инвалидами на дому требует 
особого подхода, чуткости и терпения. 
Это очень важная работа, которая по-
зволяет жителю с инвалидностью жить 
в родных стенах дома и, например, с 
близким человеком, которого он знает. 
Прежде, чем приступить к уходу, все 
кандидаты проходят специальную шко-
лу по уходу за инвалидами, - отметили 

в Министерстве социального развития 
региона.

Люди с инвалидностью нуждаются в 
особом обращении, поэтому перед на-
чалом работы потенциальные кандида-
ты должны пройти обучение на спец-
курсах.

Выплата назначается на полгода, а 
для продления нужно только заявление 
и согласие инвалида. Получить услугу 
можно по ссылке https://uslugi.mosreg.
ru/services/21675.

Врачи Одинцовской больницы в Мо-
сковской области спасли 7-летнего 
ребенка, получившего разрыв поч-
ки, рассказали в пресс-службе под-
московного Минздрава.

– В Одинцовскую больницу посту-
пил 7-летний мальчик, сорвавшийся с 
турника и сильно ударившийся о его 
нижнюю перекладину. В результате 
проведенной диагностики специали-
сты обнаружили, что левая почка 
пациента разорвалась практически 
пополам, а ее содержимое попало в 
забрюшинное пространство, из-за 
чего образовалась гематома, – гово-
рится в сообщении.

– Ситуация требовала безотлагатель-
ного хирургического вмешательства. 
Мы провели пациенту экстренную 
операцию лапаротомическим досту-
пом. Разрыв почки удалось полностью 
ушить, восстановив целостность орга-
на. Контрольные исследования пока-
зали положительную динамику, – рас-
сказал детский хирург Одинцовской 
больницы Сергей Супрун.

Сейчас ребенок чувствует себя хо-
рошо и уже выписан на амбулатор-
ное лечение по месту проживания. 
Благодаря слаженной работе врачей, 
операция прошла успешно, и ребенок 
вернулся к обычной жизни без каких-
либо ограничений в будущем.

В Московской области 33 медицин-
ским работникам вручили сертифика-
ты по программе социальная ипоте-
ка. Всего с начала года сертификаты 
вручили 116 медработникам, сообщи-
ли в пресс-службе губернатора.

Торжественное вручение состоялось в 
Доме правительства Московской обла-
сти. В церемонии приняли участие заме-
ститель министра жилищной политики 
Московской области Ольга Иванникова и 
заместитель министра здравоохранения 

Московской области Елена Штукина.
– «Социальная ипотека», с помощью 

которой наши медработники могут при-
обрести жилье. С начала года свидетель-
ства на приобретение жилья получили 
116 человек, а за все время действия 
программы – уже более 1,2 тысячи ме-
дработников, – сказала Елена Штукина.

В ведомстве напомнили, что участ-
никами программы могут стать врачи 
51 специальности, а также медсестры, 
фельдшеры разных категорий и акуше-
ры.



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

34 (974)  8 сентября 2022г.
nedelka-klin.ru 13ЗДОРОВЬЕ

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

В ПОДМОСКОВНОЙ Истре 
запущен новый медицинский проект

ВРАЧИ спасли парня 
от импотенции и гангрены

ПОДМОСКОВНЫЕ офтальмологи 
вытащили проволоку из глаза клинчанина

В Одинцово приступили 
к строительству центра диспансеризации

Материал подготовил Сергей Иванов

В Истре начал работать новый 
региональный проект в области 
здравоохранения. Женщины старше 
40 лет, не проходившие обследова-
ние два года, теперь могут само-
стоятельно записаться на маммо-
графию.

Ранее для этого нужно было записы-
ваться к участковому терапевту и полу-
чать у него направление, сообщает се-
тевое издание «Истра сегодня». В мае 

2022 года пилотный проект запустили 
в Химках. Возможность самостоятель-
ной записи на обследование оказалась 
очень востребованной, и новшество 
распространили на весь регион.

Чтобы иметь возможность записать-
ся на маммографию, нужно иметь при-
крепление к одной из поликлиник. 
Давность предыдущей маммографии 
должна быть более двух лет. Записать-
ся можно на портале госуслуг или по 
телефону.

В Одинцове на улице Маршала 
Бирюзова рабочие приступили к 
строительству нового центра 
диспансеризации «Здоровье Подмо-
сковью» на 60 посещений в смену. 
Новый объект здравоохранения бу-
дет возводиться с использованием 
технологии завода «Pro Module» 
концерна «КРОСТ». Первый модуль 
уже доставлен на стройплощадку. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области.

– Строители приступили к устрой-
ству инженерных сетей и гидроизо-
ляции цокольной части фундамента. 
На площадку также доставлен первый 
модуль, так что в ближайшее время 
сможем приступить к монтажу кон-
струкции здания, – рассказали в ве-
домстве.

Завершить все работы и ввести но-
вый объект здравоохранения в экс-
плуатацию планируется уже в этом 
году. Подобные центры диспансери-

зации также откроются в Видном и 
Домодедове.

Напомним, в новом отделении про-
филактики можно будет пройти дис-
пансеризацию и профосмотр. Здесь 
будут вести прием врачи общей прак-
тики и узкие специалисты, откроются 
кабинеты функциональной и ультра-
звуковой диагностики, эндоскопиче-
ский кабинет, можно будет сделать 
флюорографию и маммографию. 

Новое медицинское учреждение бу-
дет построено в рамках госпрограммы 
Московской области «Строительство 
объектов социальной инфраструкту-
ры» за счет средств бюджета.

Ранее сообщалось, что в новом от-
делении профилактики можно будет 
пройти диспансеризацию и профос-
мотр. Здесь будут вести прием врачи 
общей практики и узкие специалисты, 
откроются кабинеты функциональной 
и ультразвуковой диагностики, эндо-
скопический кабинет, можно будет 
сделать флюорографию и маммогра-
фию.

В Подмосковье молодой человек 
решил испытать на себе действие 
стимуляторов потенции. Он при-
нял две таблетки и запил их алко-
голем. Прийти в себя у него получи-
лось только примерно через десять 
часов. Тогда он обнаружил, что дело 
плохо: у него продолжалась эрекция 
с болью, отечностью и дугообраз-
ным искривлением пениса.

Пациент сам обратился к врачу в Мо-
сковскую областную больницу имени 
профессора Розанова. Такое явление, 
как у него, называется приапизм. К 
нему могут привести травмы, болез-
ни, заражения крови. Но в этом случае 
виной всему просто глупость, которая 
могла привести как минимум к импо-
тенции, а как максимум — к гангрене 
и ампутации. Такое состояние уже не-
возможно снять самостоятельно.

К счастью, именно в этот день дежу-
рили заведующие урологическим от-
делением Коробенин Михаил Юрьевич 

и первым хирургическим Косов Артем 
Александрович, которые буквально 
спасли молодого человека от неминуе-
мых последствий.

– Необратимые изменения наступают 
в пределах суток. Если прошло свыше 
36 часов, помогут только радикальные 
методы лечения — наложение сосу-
дистых анастомозов (соединение двух 
отдельных сосудов между собой с фор-
мированием непрерывного канала) для 
оттока крови. Орган будет сохранен, но 
его функционирование останется под 
большим вопросом. Если минуло около 
72 часов, то это уже развитие гангрены 
и неизбежная ампутация полового чле-
на для сохранения жизни, — уточняет 
Артем Александрович Косов.

Молодой человек, к счастью, успел 
обратиться к врачам в оптимальные 
сроки, он попал в опытные руки. В ито-
ге ему провели промывания, эвакуиро-
вали застойную кровь, ввели препара-
ты для сужения сосудов.

К текущему моменту пациента уже 
выписали, его жизни, здоровью и по-
тенции ничего не угрожает. Врачи еще 
раз напоминают, что употреблять лю-
бые сильные препараты нужно только 
по рекомендации врача. У каждого из 
них есть побочные эффекты, которые 
могут обернуться серьезными послед-
ствиями. Тогда нужна крайне быстрая 
медицинская помощь, потому что са-
мостоятельно некоторые процессы 
пройти не могут и в некоторых случаях 
влекут за собой необратимые измене-
ния.

Подмосковные офтальмологи 
спасли зрение мужчине из Клина и 
вытащили из его глазного яблока 
металлическую проволоку длиной в 
полтора сантиметра. Травма при-
вела практически к полной потере 
зрения, пациент воспринимал толь-
ко свет и его яркость, сообщает 
пресс-служба областного Министер-
ства здравоохранения.

– Мы провели две операции: в 1-й 
день удалили инородное тело и ушили 
рану, а во 2-й — удалили катаракту, 
после чего зрение улучшилось, и боль-
ной начал различать предметы. В даль-

нейшем мы планируем имплантировать 
ему хрусталик, что поможет восста-
новить зрение, — рассказала врач-
офтальмолог Московского областного 
научно-исследовательского клиниче-
ского института имени Владимирского 
Татьяна Белова.

Пациент выписан, в следующие пол-
года ему предстоит наблюдение у спе-
циалистов. Врачи еще раз напоминают 
о важности соблюдении техники безо-
пасности для тех, кто работает на про-
изводствах, строительных объектах и 
других объектах повышенной травмоо-
пасности, отметил Минздрав.
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ЛУЧШИЙ фотограф Клина
Он родился в деревне Першутино, здесь было родовое гнездо 

Кузьминых рядом с домом космонавта Юрия Петровича Артю-
хина. 

– Я помню, как у них сгорел их дом, 
потом брат Юрия Петровича, Игорь 
построил здесь небольшую дачку, 
помню его жену Нину. И сына космо-
навта Владимира, тоже помню. Тогда 
они были для нас просто соседи – 
обычные люди. Сейчас в свободном 
доступе есть фильм сына про свое-
го отца «Программа Алмаз». Долгое 
время он был засекречен, а сейчас 
можно посмотреть, как космонавты 
готовились к полету, их тренировки. 
Интересный фильм, – рассказывает 
фотограф Василий Кузьмин.

Василий – человек неординарный: 
легко сходится с людьми, легок на 
подъем, легко увлекается новым, по-
тому и характер его кажется легким. 
Я знаю его вот таким: открытым, на-
дежным, добрым, лишенным чувства 
зависти. Звезд с неба не хватает, жи-
вет как большинство и считает себя 
человеком вполне счастливым.

– Большое влияние на меня оказал 
отец. Это сейчас я понимаю что мне, 
наверное, повезло – отец много мной 
занимался, я очень уважал его.

Василий отцом гордится несомнен-
но. Дмитрий Васильевич – обычный 
трудяга, работал на термометровом 
заводе специалистом по приборам 
очистки ртути. Был внесен в книгу 
памяти предприятия, его фото висе-
ло на досках почета: заводской  и го-
родской – эта доска была  в сквере у 
фонтана с рыбками. 

– И делать он умел все. Был у меня 
в школе такой случай: я не был от-
ъявленным хулиганом, но и паинькой 

тоже не был. Да и что это за мальчиш-
ка, если родителей ни разу в школу не 
вызывали? Что-то я там набедокурил, 
отца  вызвали. А там в это время сле-
сарь ремонтировал дверь и делал это 
неумело, так отец смотрел-смотрел, 
подошел и выполнил работу за него 
– он же был прекрасным красноде-
ревщиком. И с тех пор директор и 
учителя стали относиться ко мне как 
к сыну хорошего мастера, мужчины с 
«золотыми руками».

Именно отец приобщил сына к фо-
тографии, потому как сам занимался 
этим. В 12 лет подарил фотоаппарат. 
Многие мальчишки через этим «заго-
рались», но увлечение у большинства 
прошло. А здесь сложилось вот так – 
увлечение через всю жизнь. Возмож-
но, именно так сказывалось влияние 

отца, который сына и поддерживал, 
умел советовать  и убеждать так, 
что свойственный подросткам юно-
шеский максимализм направлялся в 
правильное русло. Поддержал сына 
при выборе профессии – Василий по 
окончании неполной средней школы 
пошел в Тучковский автотранспорт-
ный техникум. Потому что отец донес 
до сына, что «специфика механика 
всегда востребована». И оказался 
прав.

Армейская жизнь прошла в Герма-
нии. 

– Образование помогло – мы ре-
монтировали танки, – рассказывает 
Василий. – После армии можно было 
остаться на службе по контракту, но 
тут… палка о двух концах. Если из 
армии уволишься, потом работу бу-

дет найти трудно – тогда было так. 
Пошел в милицию, работал в Москве, 
немного. Но потом послушался отца, 
который предложил «выработать 
вредность» на термометровом заво-
де, что я и сделал и ни разу не по-
жалел. Зато я теперь еще вроде и не 
стар, хотя у меня уже трое внуков от 
дочки, а уже получаю законную пен-
сию, и могу заниматься тем, что мне 
нравится. Вот фотографией я и зани-
маюсь и не только ей.

В детстве стремление к фотографи-
рованию поддерживалось отцом, в 
техникуме был кружок, который дал 
что называется «школу». Много фото-
графировал в армии, там это умение 
очень ценилось. Оформляли много 
альбомов, почти все фото сохрани-
лись – присяга, парады, награжде-
ния, праздники. Из милиции его на-
правили в Колледж Моссовета на 
отделение криминалистики, где ис-
кусству фотографии учили серьезно. 
Вот так приобреталась уверенность в 
себе и технический опыт. Вот отсюда 
вылилось и желание передавать при-
обретенные знания и опыт подрост-
кам, таким, каким он сам был когда-
то. С 90-х годов начались студии. В 
эти годы, многие помнят это, что-то 
постоянно менялось: закрывалось-
упразднялось и вновь создавалось, 
перемещалось - ДК «Пульс» станция 
юных техников, клуб Майданово.

Татьяна Кочеткова
(Окончание читайте в следующем 
выпуске «Клинская Неделя» №35)
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Дмитрий Кириллов

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 17 12 2 3 52 - 17 38
2 ФК «Истра» 17 10 3 4 45 - 30 33
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 16 10 3 3 28 - 16 33
4 ФК «Лобня» 16 9 2 5 26 - 19 29
5 «СШ Клин» 17 8 3 6 34 - 28 27
6 «Можайск» 16 8 3 5 36 - 18 27
7 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 15 8 2 5 36 - 27 26
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 16 7 1 8 48 - 43 22
9 «Чайка» (Королев) 17 5 4 8 29 - 29 19

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 16 6 0 10 25 - 44 18
11 ФК «Щелково» 16 4 3 9 24 - 41 15
12 «СШ Одинцово» 16 3 2 11 28 - 36 11
13 ФК «Солнечногорск» 17 2 0 15 16 - 79 6

ФУТБОЛ

ДЕНЬ ничьих

Анонс. 10 сентября. 
«СШ Клин» - «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово). 

Стадион «Строитель». Начало в 17:00.

ДАЙДЖЕСТ
У ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ спорта короткой строкой СМОТРИМ РПЛ и КХЛ

В первенстве Московской обла-
сти обе клинские команды свели 
свои матчи вничью. Но для одних 
это, скорее, неудача, для других – 
более-менее  приемлемый резуль-
тат.

3 сентября. «Химик Юниор» 
(Клин) - «Чайка» (Королев) 1:1 
(0:0)

0:1 – (48), 1:1 – (60, автогол)
«Химик Юниор» упустил отличный 

шанс еще больше оторваться от пре-

следователей.
3 сентября. «Можайск» - «СШ 

Клин» 1:1 (1:1)
1:0 – Агапцев (28), 1:1 – (31)
Агапцев забил свой одиннадцатый 

мяч, реализовав выход один на один. 
Через три минуты хозяева отыгра-
лись. К голу привел прямой удар со 
штрафного. Во втором тайме клин-
чане упустили с полдюжины голевых 
моментов. Агапцев должен был ре-
шать судьбу матча, но что-то пошло 
не так.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– В футболе все определяется ре-

зультатом. Мы создали уйму момен-
тов для Дмитрия Агапцева - нашего 
лучшего бомбардира. Первый момент 
он мастерски реализовал. К сожале-
нию, пропустили ответный гол, когда 
вратарь «спрятался» за стенкой и по-
лучил мяч во вратарский угол. После 
перерыва - наше тотальное домини-
рование. Было 6 (!) явных возмож-
ностей у Агапцева забить. Но у него 
сбился прицел. В результате упустили 
победу.

– Болельщики два с половиной ме-

сяца не видели нашу команду. Сей-
час выездная серия закончилась. 
Подведите ее итоги.

– Мы планировали набрать 13-14 
очков на выезде. И эту задачу вы-
полнили. Но при нынешнем составе, 
считаю,  мы должны выигрывать все 
матчи. Подводит невысокая реализа-
ция моментов. У нас осталось 7 игр, 
6 из них - в Клину. Если наберем 18 
очков, можем быть в тройке. Хочу 
пригласить тех болельщиков, которые 
в нас еще верят в субботу на стадион 
«Строитель». Постараемся порадо-
вать клинчан красивой и результатив-
ной игрой.

Агапцев рвется к воротам «Можайска» /фото vk.com/mozhaiskgo_adm

4 сентября в ФОКе «Триумф» со-
стоялось открытое первенство 
Клина по греко-римской борьбе сре-
ди юношей и младших юношей, по-
священное основоположнику этого 
вида спорта в нашем городе – А.А. 
Карпову. 

В соревнованиях приняло участие 
более 200 спортсменов из Москов-
ской, Тверской, Владимирской, Туль-
ской областей и Республики Мордо-
вия. Пятеро воспитанников «Клина 
Спортивного» взошли на верхнюю 
ступень пьедестала: Александр Ха-
нов, Амир Киргизбаев, Михаил Рунов, 
Артем Макарихин и Даниил Мазов.

3 сентября  года на плацу КСК «Аль-
касар» проводился открытый Кубок 
по конному спорту «Закрытие летнего 

сезона». Победителями в конкуре на 
различных маршрутах стали: Алина 
Забелина и Егор Лизунов. Лучшие ре-
зультаты в выездке показали: Полина 
Мельникова и Виктория Колеснико-
ва.

4 сентября в Торжке прошёл регио-
нальный турнир по самбо, посвящён-
ный «Дню Знаний»

среди спортсменов 12-14 лет. Высо-
ковчанка Арина Трайбер стал бронзо-
вым призером в категории до 59 кг.

12 команд выступили в традицион-
ном турнире по футболу на Кубок гла-
вы городского округа Клин. В финале 
встретились «Шевляково» и команда, 
составленная из игроков «Химика 
Юниора» - «Без обид». Со счетом 4:0 
победил коллектив «Без обид» и за-
воевал почетный трофей.

Высоковчанин Кирилл Суслов от-
ыграл полный матч в составе во-
ронежского «Факела» в 8-м туре 
РПЛ. Его команда уступила в гостях  
«Пари НН» - 1:3. Наш земляк действо-
вал на позиции левого центрального 
защитника. 

Вот основные технико-тактические 
действия Суслова: вынос мяча – 2, 
перехваты – 2, отбор мяча – 3, фолы 
– 0, заработано фолов – 1, касания – 
43, точность передач – 21 из 28 (75%).  
Оценка за игру на SofaScore – 6,5.

В первом же матче нового сезона 
КХЛ Игорь Гераськин сделал результа-
тивную передачу. Клинчанин набрал 
сотое очко в лиге. Его команда – «Се-
версталь» (Череповец) – обыграла на 
выезде «Трактор» (Челябинск) – 4:2. 
Свой 101-й балл Гераськин набрал уже 

в следующей встрече с «Автомоби-
листом» (Екатеринбург). Как обычно, 
выйдя на реализацию лишнего на месте 
левого защитника, он начал голевую 
атаку. Правда, «Северсталь» все равно 
проиграла – 3:4.

Центральным событием уик-энда 
стала игра между «Спартаком» и «Зе-
нитом». Она еще раз подтвердила, что 
претензии на чемпионство соперников 
питерского клуба пока не обоснован-
ны.  Теоретически «Спартак» мог не 
проиграть, забей Промес на последних 
минутах. Но очевидно, класс «Зенита» 
заметно выше. Москвичи так были вжа-
ты в свою штрафную, что за весь матч 
мы увидели только одну их быструю 
атаку на свободном пространстве. Она, 
собственно, и привела к голу. Судя по 
всему, чемпионской гонки в этом году 
опять не предвидится.
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РЕКЛАМА/ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из номера 27
По горизонтали:
Дельтаплан, Энциклопедия, Миллиардер, Магнитофон, Анка, Шанс, Норд, Запас, Туа-

лет, Шпат, Ага, Лодка, Пилат, Омар, Парча, Климат, Наив, Трактир, Магма, Опус, Драже, 
Копыто, Таз, Урфин, Кола, Кураре, Коробок, Несун, Межа, Крестоносец, Мстительница.

По вертикали:
Двина, Лёлик, Ткач, Подхалим, Аэростат, Цементовоз, Кагор, Ощип, Егоза, Икота, Не-

дуг, Атака, Шапито, Нелады, Дартс, Запад, Парта, Старейшина, Племянник, Практикум, 
Акр, Чиж, Кореец, Какао, Перро, Турне, Анонс, Шакал, Коми, Обет, Ложе.
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