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ХУДОЖНИКИ показали Клину свой мир

В выставочном зале им. Ю.В. Ка-
рапаева открылась выставка клин-
ского отделения союза художников 
Подмосковья «Мир художников». 
В ней участвуют более 150 работ 
30 клинских авторов, в том числе 
«прикладников». Это работы раз-
ных лет, в основном новые, выпол-
ненные в разных техниках.

На открытие пришли около 100 чело-
век, включая нескольких авторов ра-
бот. Обратила внимание на художницу 
Натали Михайлюк, которая с интере-
сом рассматривала работы Юрия Ягу-
нова. Необычные графические работы, 
собранные из элементов мандал, такие 
называют картинами-антистресс. И на-
звания интересные: «То ли видится, то 
ли кажется», «Смятение чувств», «Во 
сне и наяву». Сама Натали представи-
ла пастельные работы: «Нежность», 
«Алые розы», «Плетистые розы» и 
женские ипостаси (архетипа) жен-
ственности – четыре фигуры, которые 
способствуют появлению и проявле-
нию любви.

А вот небольшие фигурки животных, 
объединённые общим названием «Семь 
страстей». С первого взгляда и не по-
нятно из чего они сделаны: ни глина, 
ни металл, что же тогда? 

– А они из ваты. Изготовлены с по-
мощью клейстера, а потом покрыты 
краской, – рассказала автор Елена 
Мехрякова. 

Здесь же находится ещё одна её ра-
бота, очень пронзительная: группа ста-
ричков – седых, согбенных ветеранов 
с орденами и медалями, и свеча на сто-

ле – ещё один ушёл…
Рядом целая коллекция ёлочных 

игрушек. Художница Светлана Ермо-
ленко занимается их изготовлением 
уже три года. 

– Всё началось с внучки. Она попро-
сила сделать на ёлку маленького Деда 
Мороза, потом Снегурочку, зайчика, и 
пошло… уж с полсотни сделали. Пом-
ните, раньше были игрушки из ваты? 
И мои тоже сделаны по той же техно-
логии, только личики из специального 
материала, похожего на пластилин, 
ливингдолл называется – пластик для 
лепки кукол, довольно удобный. Фи-
гурки крашеные. А вот эту деревен-
скую композицию делали всей семьёй. 
– Настолько выразительны бабка с 
дедом, за ними на стене их свадебный 
портрет, внуки, кошка, печка. – И шить 
ради этого научилась, нарядила своих 
персонажей. Знаете, когда начинаешь, 
не знаешь, что получится и вот фигур-
ка уже живёт самостоятельной жизнью 
и требует соответствующего антуража, 
– говорит художница.

Елена Кобец представила авторскую 
технику, которую называет смешанной. 
Эти фантазийные работы ни с чем не 
спутаешь. Из-за наложения множества 
слоёв воздушных акварельных красок 
они стали объёмными. Также приме-
няется темпера и акрил, в итоге полу-
чаются оригинальные работы. Очень 
кропотливое творчество. А ещё надо 
отметить, что сущность изображённых 
фигур схватывается очень точно. Ав-
тор говорит, что её работы отражают 
её внутренний мир: музыку, искусство, 
семью, сказки и мечты. 

Работы Виктора Никонорова выпол-
нены точками, и эта техника называет-
ся пуантилизм, то есть физического 
смешения красок не происходит, но 
сетчатка глаза воспринимает их имен-
но смешанными. В работе 30х40 см 
примерно 36 000 таких точек. 

«Магнолия» и «Бальзамин» – рабо-
ты молодой художницы и дизайнера 
Иулианы Стародуб выполнены при 
помощи пламени свечи. Очень редкая 
и необычная техника – фюмаж. Гото-
вый рисунок чуть-чуть «подпаливается 
(припыляется)» копотью аккуратно и 
быстро рисуются кроны, облака, тени. 
Иулиана любит рисовать цветы, как 
воспоминание о детстве, где бабушка 
читала «Сказки о цветах» Анны Саксе.

Виталия Бененко мы знаем, как от-
личного фотографа. Но на выставку 
он представил свои акварельные ра-
боты, выполненные на реке Сестре и 
в Сестрорецком парке. Кстати, с 6 мая 
здесь же работает его фотовыставка, 
посвящённая Дню Победы. 

Николай Студзинский рисует всю 
жизнь и тоже любит работать на мест-
ном материале – «Ночные фонари», 
«Демьяновская усадьба», «Бабье лето 
в Сохино». Узнаваемые род-
ные и близкие пейзажи 
дороги посетителям. 
Леонид Силен-
ков представил 
свои пейзаж-
ные работы. 

Е к а т е -
рина Кру-
пенко по-
радовала 
«Пруди-
к о м » , 
«Лесной 
д о р о -
гой». А её 
сирень до 
того хоро-
ша, прямо 
пахнет. Кто-
то из художни-
ков в зале отме-
тил, что так сирень 
больше не пишет ни-
кто. Привлекла внимание 
ещё одна небольшая работа 
«Весенняя песня» – птички, роспись 
очень близка китайской технике.

Буквально притянула к себе работа 
«Двое в пути» – на тёмном фоне огром-
ный тёмный слон уходит от зрителя 
куда-то вглубь картины, а за его хобот 
держится маленькая девочка в белом 
платьице. Художник Юлия Шестак. 
Портрет «Маэстро» тоже её: на тёмном 
фоне профиль мужчины с сигаретой в 
руках. Великолепная работа.

Две витрины работ, выполненных в 
технике лаковой миниатюры, федо-
скинская школа. Автор – студентка 
Федоскинского института Елена Тру-
нова. Елена – клинчанка, ей всего 21 
год, окончила школу искусств у О.А. 
Арбатовой. Трудно представить себе, 
как делаются такие работы: алюминие-
вый грунт на папье-маше, подмалёвок, 
перемалёвок, бликовка. Между ними 
слои лака. Кисточки тоненькие. А в ре-
зультате получается такая красота!

Три работы совсем небольшого фор-
мата особенно отличаются от всех 
остальных, потому что выполнены из 
перьев различных птиц. «На охоте», 
«Островок», «Глухари». Эта техника 
называется перьевая мозаика. Каж-
дое пёрышко – это штришок, мазочек. 
Пёрышки сами по себе произведения 
искусства, сами обеспечивают плав-
ные переходы. Но до чего кропотливая 
это работа, на которую уходят годы: 
надо же эти перышки подготовить-
подобрать. Галина Лазаренко где-то 
нашла и материал, и терпение. А я не-
сколько раз подходила к этим карти-
нам – любовалась.

Александр Чернышёв предста-
вил своих летящих птиц: 

Филина и Сов. Птицы 
выполнены из де-

ревянных тонких 
пластинок, на 

одну работу 
уходит ме-
сяца четы-
ре. А по-
делками 
из де-
рева он 
занима-
ется уже 
30 лет.

И н -
т е р е с н а 

р а б о т а 
Лидии Та-

р а с о в о й 
«Лето на реке 

Локнаш». Очень 
милый «Мостик 

свиданий» Алек-
сандра Солодовникова 

– мостки, перила и фигурка 
девушки. Две работы Арсена Кочу-
хидзе «Монстера» и новая «Поэма». 
Скульптурная живопись «Пуансетия» 
Бутахиной Т. Работы Ярослава Ступи-
на и других.

Выставка продлится до 25 мая, так 
что у наших читателей ещё есть воз-
можность увидеть её. Сходите, точно 
не пожалеете.

Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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

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

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

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

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод отопление 
автономная канализа-
ция, т. 8-909-663-85-24

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

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

ВЫКУП книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, под-

стаканников, мельхиора, 
статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки солдатики куклы), 

значков, магнитофонов, 
часов 8-925-509-28-94

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

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
8-962-989-03-78

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

ВСТУПИЛ в законную силу приговор суда 
в отношении жителя г. Клин, осуществившего 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма

ФСБ РОССИИ

В октябре 2021 года на телефон доверия ФСБ 
России поступил анонимный телефонный звонок, 
в ходе которого неизвестный мужчина сообщил о 
готовящемся взрыве в одной из школ г. Клин.

В результате проведенного комплекса оперативно-
разыскных мероприятий звонивший установлен, им 
оказался гражданин России Лусс А.Б., 1967 г.р., жи-
тель г. Клин.

На основании представленных УФСБ России по горо-
ду Москве и Московской области (далее – Управление) 
материалов отделом дознания ОМВД России по г.о. 
Клин Московской области в отношении звонившего 
возбуждено уголовное дело по подозрению в соверше-
нии преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма».

В ходе следствия установлено, что Лусс А.Б., нахо-
дясь в алкогольном опьянении, действуя из хулиган-
ских побуждений, с помощью мобильного телефона 
осуществил звонок на номер телефона доверия ФСБ 

России и сообщил о готовящемся теракте. Лусс А.Б. 
свою вину признал полностью и чистосердечно рас-
каялся.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 207 УК России, Клинским городским судом Лусс 
А.Б. приговорен к наказанию в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год и 6 месяцев. Ввиду наличия тяжких 
хронических заболеваний и имеющейся инвалидности 
суд постановил назначить наказание условным. При-
говор вступил в законную силу.

Управление напоминает, что заведомо ложное со-
общение об акте терроризма является преступлением, 
совершение которого в соответствии со статьей 207 УК 
России наказывается штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, а также ограничением свободы 
на срок до десяти лет.

Пресс-служба 
УФСБ России  по городу 

Москве и Московской области

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за незаконные 
действия с материнскимкапиталом

Клинская прокуратура 
разъясняет

Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» предусматривает пять направлений 
использования средств материнского капита-
ла: улучшение жилищных условий; получение 
образования ребенком (детьми), формирова-
ние накопительной пенсии матери, приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, получение ежемесячной 
выплаты в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей».

Нецелевое использование средств материнско-
го капитала грозит привлечением к уголовной от-
ветственности. Ответственность за хищение при 
получении различных социальных выплат, в том 
числе материнского капитала, предусмотрена ст. 
159.2 УК РФ и зависит от множества факторов, та-
ких как количество участников противоправного 
деяния; использования служебного положения, 
размера полученных денежных средств.

В зависимости от наличия указанных факторов 
уголовное наказание может быть назначено как в 
виде от штрафных санкций в размере до 120 000 
рублей, а также в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей.

С.А. Моргунова, 
помощник городского прокурора
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ, ДАЧА, УЧАСТОК, • 
т. 8-905-764-01-10

УЧАСТОК дом,                                                          • 
т. 8905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

ПРОДАМ•  участок п. 
Туркмен, 10 сот ИЖС. соб-
ственник. т. 8-905-703-66-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

4

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

«КОНТИНЕНТ» снова пытаются закрыть

ТЦ «Континент» имеет все шансы получить по-
чётное звание «многострадальный»: его снова 
пытаются закрыть, причём в этот раз ситуация 
напоминает лихую кавалерийскую атаку.

В пятницу утром, 6 мая, все предприниматели, ор-
ганизации и торговые точки, расположенные в ТЦ 
«Континент» были ошарашены известием о том, что 
через три часа здание будет отключено от электро-
снабжения. Прибывший представитель компании «Мо-
сэнергосбыт» оповестил предпринимателей, что столь 
экстренная мера предпринимается из-за того, что соб-
ственник здания перестал платить за потребляемую 
арендаторами электроэнергию. Поэтому всем даётся 
три часа на то, чтобы вывезти скоропортящийся товар. 
Напомним, что помимо прочих, в здании торгового 
центра располагаются ресторан KFC, супермаркет «Пя-
тёрочка» и аптека, в холодильниках которой находятся 
лекарства, хранящиеся при определённом температур-
ном режиме.

В течение трёх часов ошалевшие от неожиданности 
предприниматели пытались договориться с представи-
телем сбытовой компании, вывезти скоропортящийся 
товар. Быстро сделать ничего не удалось, через три 
часа здание было полностью обесточено и вся работа 
в нём прекратилась. Остроты ощущениям добавил тот 
факт, что в последние дни все представители государ-
ственной власти в один голос говорят о недопустимо-
сти нарушения работы бизнеса ни в каком виде. И вот, 
в разгаре этих разговоров происходит такое…

Ситуация осложнялась тем, что отключение произо-
шло в предпраздничный день и дозвониться до кого бы 
то ни было уже не удалось. Кроме того, наступавшие 
праздники – один из немногих периодов в году, когда 
можно получить приличную выручку. Например, рас-
полагающаяся в центре фотомастерская «Цифра» в 
эти дни срочно печатала портреты к предстоящему ше-
ствию «Бессмертного полка».

Вторую половину дня предприниматели потратили на 
то, чтобы хоть как-то решить проблему и продолжить 
работу (благо в этот раз здание не было опечатано и 
никто не препятствует доступу внутрь). В итоге, все 
дружно пришли к одному и тому же решению: арен-
де электрогенераторов. Только если KFC и «Пятёроч-
ка» обзавелись каждый своим собственным, то всем 
остальным на аренду пришлось скидываться. Сейчас 
в «Континенте» работают три электрогенератора, ко-
торые и снабжают арендаторов электроэнергией. По 
информации «Клинской Недели» оплата аренды обще-
го генератора обходится арендаторам в 2000 – 3000 
рублей в сутки.

В первый послепраздничный рабочий день арен-
даторы начали искать способы решения вопроса. 
Помимо обращения в «Мосэнергосбыт» и другие ин-
станции они также обратились в Клинскую городскую 
прокуратуру с просьбой помочь им решить проблему. 
Как стало известно «Клинской Неделе», делегатов от 
арендаторов принял лично Клинский городской про-
курор Рамис Саппаров. Однако на момент подписания 
номера в печать делегаты ещё общались с прокуро-
ром, поэтому нам пока не известно, чем закончилась 
эта встреча.

Напомним, что ТЦ «Континент» уже внезапно за-
крывали. Это произошло 31 декабря 2019 г. по реше-
нию Клинского городского суда. Суд основывал своё 
решение на результатах проверок здания, которые 
проводились с июля по декабрь 2019 г. представите-
лями отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по г.о. Клин ГУ МЧС России по Москов-
ской области. Подробнее об этом «Клинская неделя» 
писала в №1 от 2020 г. В тот раз судебные приставы на 
месяц закрыли доступ в здание торгового центра. В 
результате арендаторы понесли большие финансовые 
потери, часть арендаторов срочно выехала из здания 
и больше в него уже не вернулась.

Александр Авдошин
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

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

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОУСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

ПОДАРОК ко дню рождения Чайковского

Седьмого мая в музее-заповеднике Петра Ильи-
ча Чайковского было многолюдно. Ко дню рож-
дения великого композитора сотрудники музея 
традиционно готовят интересную программу 
для гостей – почитателей таланта.

В этот раз с утра и до вечера для взрослых и де-
тей – мастер-классы, игровые программы, экскур-
сии, исполнение произведений Петра Ильича на ме-
мориальном рояле, посещение выставок и концерт 
Государственного академического симфонического 
оркестра им.Е.Светланова. И одно важное событие, 
настоящий подарок к дню рождения – презентация 
тома Академического полного собрания сочинений 
П. И. Чайковского «Всенощное бдение».

Увидевший свет новый том, тринадцатый по сче-
ту, дался нелегко. Работа над ним шла в пандемию, 
когда были закрыты многие учреждения культуры – 
музеи, архивы, библиотеки. Поэтому для научного 

редактора данного издания профессора Московской 
консерватории Натальи Плотниковой, для всего кол-
лектива музея – это важное событие.

О кропотливой работе над вышедшим томом, пе-
рипетиях с творчеством Чайковского, связанных с 
нынешней политической ситуацией, дальнейшей 
подготовкой к изданию без купюр богатого насле-
дия композитора шла речь на пресс-конференции, 
устроенной для журналистов и музейных работни-
ков из других музеев, приехавших в Клин поздра-
вить коллег.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПО ТЯЖЕСТИ ЗАДАЧА
Открывая пресс-конференцию, Игорь Корнилов, 

кандидат исторических наук, директор Государ-
ственного мемориального музыкального музея-
заповедника П.И. Чайковского отметил:

– Главная цель этого проекта – вернуть подлин-
ные тексты сочинений Петра Ильича, без купюр, без 
редакторских вмешательств, кои были и в ХХ веке. 
Очень важно, что сегодня вечером мы услышим Вто-
рой концерт композитора в авторской редакции. В 
этом издании все сочинения публикуются в том виде, 
каким были написаны автором

Об истории издания творческого наследия компо-
зитора рассказала Наталия Сиповская – доктор ис-
кусствоведения, директор Государственного инсти-
тута искусствознания.

– Музей Чайковского, обладающий уникальным 
наследием великого композитора, обратился к нам 
для организации научно-структурированной работы 
в этом направлении. Большое испытание для любо-
го научного коллектива – подготовка такого проек-
та. Когда выходит новый том, радостно, что проект 
приобретает новых исследователей. Это издание 
– удивительная по тяжести и удивительная по инте-
ресу задача. Публикация такого издания невольно 
провоцирует реанимацию и развитие самых трудных 
отраслей музковедческой науки – музыкальной тек-
стологии. Что касается собрания сочинений, то по 
первоначальному плану было 118 томов, сейчас мы 
говорим о 125. Вероятно будет ещё увеличение.

Ада Айнбиндер – кандидат искусствоведения, за-
ведующая отделом рукописных и печатных источни-
ков Государственного мемориального музыкального 
музея-заповедника П.И. Чайковского, научный руко-

водитель проекта «Академическое полное собрание 
сочинений П.И. Чайковского» поблагодарила всех 
причастных за сотрудничество, за помощь в подго-
товке издания и поделилась дальнейшими перспек-
тивами о работе над собранием сочинений:

– У нас грандиозные планы: должен выйти том 
переписки с Надеждой фон Мек в следующем году. 
Вскоре надеемся на издание томов, посвящённых 
«Лебединому озеру» и симфонической фантазии 
«Фатум».

Наталья Плотникова – доктор искусствоведения, 
профессор Московской Государственной консерва-
тории, старший научный сотрудник Государствен-
ного института искусствознания, научный редактор 
Тома 2 Серии V «Всенощное бдение» рассказала о 
проделанной работе.

– Три года длилась работа над этим томом. На 550 
страницах собрана уникальная информация о «Все-
нощном бдении» Чайковского. Представлен нотный 
текст в двух вариантах: в том виде, как он был из-
дан при Петре Ильиче и для современных исполни-
телей.

Здесь собраны материалы об истории создания, 
отклики современников. Чайковский задумал напи-
сание «Всенощного бдения» в мае 1881 г., 141 год 
назад, отметив свой день рождения – 41 год. Это 
творческий героизм. Первое произведение из ду-
ховной музыки – «Литургия святого Иоанна» была 
не очень доброжелательно принята священнослу-
жителями. Был длительный судебный процесс при-
дворной певческой капеллы против издательства 
Юргенсона. Капелла обладала правом вето на все 
издания церковной музыки, суд длился долго. Чай-
ковский выступил первопроходцем создания литур-
гий, до него не было авторских циклов.

Композитор в начале июля 1881 г. уже закончил 
черновой вариант «Всенощного бдения», оконча-
тельно завершив его в марте 1882 г. А первое испол-
нение состоялось 27 июня 1882 г. на Промышлен-
ной выставке. За два дня до того скончался генерал 
Скобелев, и произведение Чайковского осталось в 
тени. Несмотря на трудности, Чайковскому удалось 
создать форму, которая послужила образцом для 
многих последующих композиторов, включая Рахма-
нинова и Гречанинова.

Василий Гладенький
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ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
тел. 8-967-273-00-41

МАЛЯР в кузнечный цех на • 
постоянную работу или под-
работку, т.8926-339-40-85

ОХРАННИКИ                                                     
и сотрудники ГБР                                                  

т.9099711017,                                                          
9031729153

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ПРОДАВЦЫ в магазин • 
продукты в дачном 
поселке, 8926-038-51-85

РАБОТНИК на приуса-• 
дебный участок, умение 
работать садовым строи-
тельным разным инстру-
ментом без в/п гр. РФ с 9.00 
до18.00, т. 8903-799-10-52

РАБОЧИЙ без В/П на • 
базу отдыха с прожива-
нием, 8926-870-70-26

РЕЗЧИК стекла - сборщик, • 
т. 8903-799-10-52

УБОРЩИЦА на базу • 
отдыха с проживанием, 
т. 8-926-889-81-77

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение тех-
нического обслуживания, 

монтаж схем электрообору-
дования и электроаппаратов 
на заводе и т.д. Требования: 

знание принципов работы 
слаботочного и электро-

технического оборудования, 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 
Условия: белая компания, 

оклад до 70 тыс. руб. гросс 
+ ежемесячная премия, ДМС, 

доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-916-200-47-23 Михаил.

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

ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз 
с манипулятором.  З/п 

50000. Тел.: 8-906-
750-52-87, Михаил.

ВАКАНСИИ6

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

8(925)513-38-18

НА ПРОДАЖУ 
МОРОЖЕНОГО
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 3 3 0 0 12 - 5 9

2 ФК «Лобня» 3 3 0 0 7 - 2 9

3 «Можайск» 2 2 0 0 7 - 1 6

4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 3 2 0 1 6 - 7 6
5 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 3 2 0 1 5 - 3 6
6 «СШ Клин» 3 1 1 1 6 - 1 4
7 «СШ Одинцово» 3 1 1 1 5 - 3 4
8 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 2 1 0 1 4 - 3 3
9 «Чайка» (Королев) 3 1 0 2 2 - 4 3

10 ФК «Истра» 3 0 2 1 1 - 3 2
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 3 0 0 3 6 - 11 0
12 ФК «Щёлково» 2 0 0 2 2 - 8 0
13 ФК «Солнечногорск» 3 0 0 3 0 - 12 0

ФУТБОЛ

ДУДАРЕВ неудержим!

Победная раздевалка «Химика Юниора» в Красногорске /фото vk.com/fchimikjunior

В первенстве Московской области ли-
дерство захватила клинская команда. 
Причём, все свои победы она одержала 
в гостях.

7 мая. 3-й тур. «КСШОР Зоркий» 
(Красногорск) – «Химик Юниор» 
(Клин) 3:4 (1:1)

1:0 - (35), 1:1 – Заботин (45), 1:2 – 
Дударев (47), 1:3 – Дударев (65), 1:4 
– Дударев (66, с пенальти), 2:4 – (68,                         
с пенальти), 3:4 – (90+)

Капитан «Химика» Алексей Дударев 
вышел на заоблачный уровень резуль-
тативности. В трёх матчах он забил де-
вять мячей! На его счету был покер, за-
тем дубль, и вот теперь хет-трик. 

На 34-й минуте клинская команда 
пропустила в, казалось бы, довольно 
безобидной ситуации. На исходе пер-
вого тайма Дударев в акробатическом 
прыжке попал в крестовину. Мяч в сет-
ку добил Заботин – 1:1. Во втором тай-
ме Дударев включил режим бога. Вна-
чале он оставил в дураках двух игроков 
обороны хозяев и чётко отправил мяч 
в ворота. Затем великолепно реализо-
вал штрафной. И, наконец, заработал 
пенальти, которое сам же реализовал. 
В заключительные минуты наши футбо-
листы расслабились, но победу удер-
жали.

7 мая. 3-й тур. «СШ Клин» – ФК 
«Лобня» 0:1 (0:0)

0:1 – (90+)
На 41-й  минуте удалён вратарь «СШ 

Клин» Зайцев (фол последней надеж-
ды)

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Игра в атаке у нас не получилась. 

Плюс, цепь ошибок на правом фланге 
обороны, где играет группа молодых 
футболистов, привела к тому, что вра-
тарь вынужден был нарушать правила за 
пределами штрафной. По новым прави-
лам – это красная карточка. До нас пра-
вила не доводят: красная, значит, крас-
ная. По вине того молодого человека, 
который не пришёл на игру, мы остались 
без запасного вратаря. Пришлось в во-
рота встать капитану команды Виталию 
Мартиросяну. Он достойно выглядел 50 
минут. Пару ударов отбил ногами. Хотя, 
не сказать, что у него было много рабо-
ты. Наши опытные защитники большин-
ство ударов блокировали.  Но в добав-
ленное время – свеча от боковой линии, 
очень неприятная, и мяч опустился в во-
рота. Я, честно говоря, предчувствовал 
нечто подобное. Чем-то мы прогневали 
Господа Бога.

Следующий матч играем с Одинцовым. 
Сейчас у нас первоочередная задача – 
разобраться с позицией вратаря. У нас 
заявлено шесть или семь вратарей в 
двух командах, а на деле оказался толь-
ко один.  Команда «СШ Одинцово» – до-
статочно организованная. Звёзд с неба 
не хватает, но составлена из добротных 
игроков. Помимо вратаря, у нас сейчас 
дефицит кадров. Постараемся сократить 
срок дисквалификации Григорьева, уда-
лённого в первом туре. Чтобы он смог 
выйти на поле уже в ближайшем матче.

Анонс. 
14 мая. 4-й тур. «СШ Клин» – «СШ Одинцово».  Стадион «Строитель». 

Начало в 18:00.
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