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ГОЛЕНИЩЕВО 
помнит своих героев

МЫ этой памяти верны

Каждый год в день Великой По-
беды администрация посёлка Чай-
ковского устраивает в деревне 
Голенищево митинг, посвящённый 
светлой памяти погибших в Ве-
ликую Отечественную войну и в 
честь сельчан – ветеранов трудо-
вого фронта.

Собираемся мы у нашего скромного 
Мемориала воинской славы. На по-
стаменте установлена панель с вы-
битыми именами погибших отцов, 
дедов, прадедов и прапрадедов. Из 
50 домов на фронт ушли 37 мужчин 
разного возраста, вернулись только 
шесть. Рядом выставляем доску с их 
фотографиями, с которых они, вечно 
молодые, смотрят на нас. Пока мы их 
помним, они будут живы. К сожале-
нию, сегодня в живых остались толь-
ко мы, дети воны, человек. 

В 10 часов утра 8 мая уже звучали 
музыка и военные песни. Это приехал 
со своей концертной бригадой клуба 
«Времена года» Вячеслав Владими-
рович Алексеев. 

По обе стороны от площадки мемо-
риала выставили караул из юнармей-
цев, учеников МОУ СОШ пос. Чайков-
ского. 

Перед началом митинга прозвучала 

песня «День Победы» в исполнении 
Вячеслава Алексеева. Затем с по-
здравлениями выступили: уполно-
моченный представитель Админи-
страции г.о. Клин по Давыдковскому 
территориальному участку Наталья 
Владимировна Митина и депутат г.о. 
Клин Надежда Владимировна Федю-
кина.

От жителей деревни и от детей вой-
ны всех с праздником поздравила я, 
Людмила Константиновна Чубукова, 
и рассказала о своём отце К.А. Пан-
телееве, ст. сержанте, командире 
орудия 45-мм пушек 181 стр.диви-
зии, освобождавшей город Чернигов 
(погиб в Польше) и о его брате А.А. 
Пантелееве, гв. мл. лейтенанте, ко-
мандире взвода противотанковых 
ружей гвардейской 35 стр. дивизии, 
геройски погибшем в Днепропетров-
ской области за освобождение села 
Широкое. Минутой молчания мы по-
чтили память всех погибших. Юнар-
мейцы преподнесли детям войны по-
дарки и живые гвоздики. 

Праздничный концерт начался с 
выступления Светланы Марсель. Её 
прекрасный, проникающий в самое 
сердце голос и текст песен тронули 
наши души, у большинства блестели 
слёзы на глазах. Дарья Герасимова 
читала стихи. Всех очаровала шести 
летняя Любочка Некрасова, наша 
маленькая артистка. Она заранее го-
товила номер, посвящённый своему 
прапрапрадедушке, Алексею Петро-
вичу Цыбульскому, жителю деревни 
Голенищево, пропавшему без вести 
на войне в 1941 году. Люба играла на 
редком инструменте – гуслях и пела 
частушки о войне.

После концерта состоялся торже-
ственный обед.

Людмила 
Константиновна Чубукова, 

фото автора

Чем дальше от нас война, тем бо-
лее мы стремимся сохранить память 
о победе нашего народа для будущих 
поколений. Ветеранов той войны 
уже не осталось. Скоро некому будет 
рассказывать о том, что пережил 
и вынес наш народ в те страшные 
годы 1941-1945. Потому так важно 
сохранить и передать память на-
шим юным. Чтобы они как эстафету 
проносили эту память дальше через 
годы.

12 мая юнармейцы лицея №10 встре-
тились в центральной библиотеке с по-
жилыми клинчанами – детьми войны и 
клинскими поэтами – чтобы вместе по-
чтить память погибших солдат и ушед-
ших ветеранов. «История Великой От-
ечественной войны для нашего народа 

священна. Нет ни одной семьи, которой 
бы она не коснулась. В каждой семье 
есть свои герои, которыми гордятся, 
память о которых передают из поколе-
ния в поколение. При этом мы гордим-
ся и восхищаемся всеми ветеранами, 
которые подарили нам жизнь» говорит 
каждый россиянин, к этому присоеди-
няются и наши клинские юнармейцы.

Ребята под руководством своего пе-
дагога Марии Борисовой подготовили 
музыкально-поэтическую композицию, 
посвящённую Великой Победе – «Мы 
этой памяти верны». Серьезный подбор 
стихотворений, и читают ребята заме-
чательно. Очень приятно, что мы понем-
ногу возвращаемся к художественному 
слову. Приятно, что их этому научили. 
Потому что слишком часто сталкива-
ешься с неумением детей читать: во рту 
каша, слова проглатываются, никакого 
выражения. К сожалению – это так, за 
редким исключением…Шибанова Али-
на с «Живым пламенем» Т. Овчиннико-
вой о сожжённых заживо деревенских 
жителях… и старик, прикрывающий 

внука. Иван Каширский – Детям бло-
кадного Ленинграда Натальи Бондаре-
вой… о девочке и щенке, умерших от 
голода. Александров Фёдор – Самуил 
Маршак «Мальчик из села Поповки»… о 
последнем гражданине уничтоженного 
села. И Марина Абрамова с неупокоен-
ными солдатами и Злата Авезова с ма-
теринской скорбью об убитых детях… 
ребята вызвали такой душевный отклик 
у взрослых, что те сидели не шевелясь, 
а в глазах у многих …слёзы. Отдельное 
спасибо и педагогу, и ребятам, конеч-
но.

Аркадий Гордеев, актёр театра «Миг», 
выбрал стихотворение Роберта Рожде-
ственского «Встань, лейтенант». Ар-
кадий, несомненно мастер, которого с 
удовольствием слушают все и всегда, 
где бы он ни выступал. Очень правиль-

ный выбор. Не избито, не пафосно. 
Ведь стихи о войне, это не просто сти-
хи. Это истинные переживания тех, кто 
их писал… И читать их надо уметь, ценя 
каждую строчку.

Клинские поэты тоже читали свои сти-
хи о войне, которой они не знают. Но 
некоторые знают голод и страх, слёзы 
матерей и помнят Победу. Об этом го-
ворил краевед В.М. Пернавский, родив-
шийся за четыре дня до войны, сам всё 
это переживший, так и не увидевший 
родного отца. Выступили Л. Зубачев, С. 
Алексеева, М. Спиридонова, Н. Цыган-
ков, Н. Шубина, Л. Ермачкова.

Пели песни – и «Катюшу», и «День 
победы» – все вместе. Такие встречи 
очень нужны нам, живым: и старикам 
и юнармейцам. И Бессмертный полк, и 
уход за братскими могилами, и возло-
жение цветов и стихи-песни… Чтобы 
сохранить и передать дальше Память о 
войне и Победе.

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлено 

Центральной библиотекой
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
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ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                               
8977-513-11-40 Андрей

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 во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
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

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА • 
выполнит все работы: 
навесы заборы сайдинг 
полы потолки электрика 
сантехника хоз. блоки печи. 
АКЦИЯ. 8925-200-3002,                                      
8961-670-8563 

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ 
предусмотрен запрет на выгул 
без намордника и поводка собак 
из списка потенциально опасных пород

Клинская прокуратура 
разъясняет

Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» установлено, что потенциально-
опасные собаки – это собаки определенных пород, 
их гибриды и другие собаки, представляющие по-
тенциальную опасность для жизни и здоровья 
человека и включенные в перечень потенциально 
опасных собак.

Согласно перечню, утверждённому Постановлени-
ем Правительства от 29.07.2019 № 974, к потенци-
ально опасным собакам относятся 12 пород собак: 
акбаш, американский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский чи-
стокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, 
волкособ, гуль дог, питмульмастиф, северокавказ-
ская собака, а также метисы этих пород.

Вышеуказанным законом в пункте 6 статьи 13 закре-
плено положение, согласно которому запрещается 
выгул потенциально опасных собак без намордника 
и поводка независимо от места выгула, за исключе-
нием случаев, если они находятся на огороженной 
территории, принадлежащей владельцу потенциаль-
но опасной собаки на праве собственности или ином 
законном основании. Помимо этого, о наличии этой 
собаки должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе на данную территорию.

С.А. Моргунова, 
помощник городского прокурора

КОРОТКИЕ 
замыкания уничтожили три дома

ПОЖАРНЫЕ

По сообщению отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС по России 
Московской области по г.о. Клин в период с 11 по 
16 мая на территории округа произошло 12 по-
жаров. 

Пять раз пожарные выезжали на тушение сухой 
травы, три раза – на тушение мусора, четыре раза 
тушили дома. Как обычно в это время года, главной 
причиной возникновения пожаров в домах были ко-
роткие замыкания.

11 мая в 13:27 загорелся д. №49 в дер. Покров. В 
результате пожара дом выгорел изнутри и обгорел 
снаружи, проще говоря, от него остались только об-
горевшие стены. Причиной возгорания было корот-
кое замыкание.

Примерно через сутки по той же причине выгорело 
чердачное помещение в одном из домов в СНТ «Ми-
раж» (дер. Масюгино). Общая площадь пожара со-
ставила 12 м2. И последний на этой неделе пожар, 
связанный с коротким замыканием, произошёл днём 
14 мая в СНТ «Вертикаль 2», уч. №21 (дер. Папиви-
но). Здесь во время пожара сгорел мансардный этаж 
и обрушилась крыша дома.

Четвёртый пожар произошёл в СНТ «Дружба» 
(дер. Покровка) на Девятой улице. Здесь дом сгорел 
полностью, с обрушением всех перекрытий и стен. 
Причиной пожара, считают специалисты, стала не-
исправность печного отопления.

Александр Авдошин

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

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

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, золотые 
монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593
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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.

БЛАГОЗВУЧИЕ «Эуфонии»

11 мая в центральной библиотеке в рамках клу-
ба встреч с интересными людьми «Отражение» 
посетители познакомились с музыкальной студи-
ей «Эуфония» под руководством Светланы Алек-
сандровны Соловьёвой.

Эуфония переводится как «благозвучие», отсюда и 
название. Студия существует с 2015 года, первона-
чально возникла именно для обучения вокалу. Надо 
отметить, что существует она довольно успешно, и 
расширяет свои возможности. Сейчас здесь занима-
ются около 30 учащихся у пяти педагогов. Обучаются 
не только вокалу, но и игре на инструментах. Можно 
спросить: «Зачем, если есть музыкальная школа?» 
Просто сюда принимают всех, независимо от наличия 
музыкальных способностей. Я спросила у руководите-
ля, мол, к вам действительно может прийти тот, кому 
«медведь на ухо наступил» и вы научите? Светлана от-
ветила:

– Да, конечно, в этом и заключается моя работа. Мы 
рассматриваем вокал, как средство выражения соб-
ственных эмоций, и это главное. При желании петь 
научится любой. Во-первых, у нас индивидуальные 
занятия или занятия в маленьких группах. Во-вторых, 
к нам можно прийти, если вы хотите научиться играть 
для себя, например, на гитаре, чтобы петь у костра, 
или если вы уже играете и что-то не получается. Вы 
возьмёте столько занятий, сколько сочтете нужным. 
Можно освоить ударную установку или читать рэп.

Сама Светлана окончила нашу музыкальную школу 
(школу искусств) – хоровое отделение. Она можно 
сказать, музыкант потомственный. 13 лет пела в хоре 
«Мандрагора» под руководством Е. Уманской. Это и 
определило профессию. Светлана окончила Москов-
скую консерваторию им. П.И. Чайковского – ака-
демический вокал. За её плечамитакже Российская 

Академия Музыки им. Гнесиных и джазовый вокал – 
серьёзное образование. В настоящее время она руко-
водит музыкальной студией «Эуфония» и преподаёт 
вокална театральном отделении Клинской детской 
школы искусств им. П.И. Чайковского.

Ученики Светланы Александровны – лауреаты ипо-
бедители различных вокальных конкурсов, в том чис-
ле и международных.

Педагог «Эуфонии» продемонстрировал свою рабо-
ту с ученицей Викой Онищенко. Девочке 13 лет, она 
занимается здесь с начала основания, учится в шко-
ле искусств на отделении хореографии и поёт для 
себя… в свободное время. Педагог «подстраивается» 
под психологические особенности ребёнка, под его 
дыхательный и речевой аппарат, и заодно учит прео-
долевать страх сцены.

– Самое главное – получать удовольствие от само-
го процесса, говорит гостья библиотеки. – Ведь, во-
кал – это прежде всего эмоции и желание поделиться 
ими. Репертуар у нас разный: современные, детские, 
советские, военные песни. Хотим заняться мюзиклом. 
В планах набор на проект «Артист мюзикла». Очень 
любим пробовать новое и экспериментировать. Как 
педагог театрального отделения, считаю, что актёр-
ство для вокала является обязательным, над этим мы 
работаем тоже. Дети учатся петь и одновременно тан-
цевать, для этого есть специальные тренировочные 
занятия для дыхательного аппарата. Ещё мы снимаем 
клипы, что очень нравится детям,потому что остаётся 
память, потому что можно показать что-то реальное 
своим друзьям и бабушкам.

Работает студия на базе МЦ «Стекольный», там же 
проводятся их концерты, которые можно увидеть и 
убедиться, что вокальная студия «Эуфония» – это ещё 
одна возможность для развития.

Татьяна Кочеткова
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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

ЗЕЛЁНЫЙ 
десант в Демьяново

14 мая «Зелёный десант» высадился в парке 
усадьбы «Демьяново». Мероприятия при под-
держке Российского экологического оператора 
субботников, проводятся не первый год. Количе-
ство волонтёров, желающих принять участие в 
этих мероприятиях, растёт год от года. 

Нам удалось пообщаться с участниками. Вот что 
сказала одна из девушек Яна: 

– Мы приезжаем сюда каждый год, но как прави-
ло небольшими группами 15-20 человек, а в этот раз 
нас 190. Мы приехали, чтобы очистить от мусора му-
зейную территорию. В этот раз мы чистили яблоне-
вый сад, вывезли две тонны мусора. Ещё посадили 
ёлочки – целую аллею. Очень довольны и мероприя-
тием и работой.

Молодёжь из разных городов Подмосковья зани-
мается благим делом. Они встречаются, знакомятся, 
узнают что-то новое и посильно работают. В рамках 
десантов проходят просветительские мероприятия. 

Наша клинская «Усадьба Демьяново» сейчас входит 
в состав кластера «Государственный мемориальный 
музыкальныймузей-заповедник П.И. Чайковского» 
и является объектом экскурсионно-туристического 
показа. И, конечно, старые постройки за зимним 
домиком Танеева и дачей Бугаевых на небольшой 
улочке, заброшенные и заросшие, портили общее 
впечатление по сравнению с парком, в котором про-
ведены значительные работы. Сейчас там порядок 
и вообще замечательное место отдыха клинчан. Но 
до окончательной победы ещё далеко: необходимо 
приложить много усилий. Но тем не менее – дело на-
чато и хорошее дело. 

А ещё ребята высадили ёлочную аллею на том са-
мом месте, где она когда-то была. Правда ёлочки вы-
растут не скоро, но мы подождём.

Татьяна Кочеткова

ОДАРЁННЫХ детей отметили дипломами

14 мая в стенах школы №7 прошло тор-
жественное награждение лауреатов форума 
«Одарённые дети-2022». В этом году ими ста-
ли 317 ребят из детских садов и школ нашего 
округа, проявивших себя в олимпиадах, науке, 
творчестве, спорте, культурной и обществен-
ной жизни. Награждение проходило по 14 номи-
нациям, в том числе: «Волшебная палитра», 
«Олимпийский резерв», «Золотое перо», «Ин-
теллектуальный Олимп» и пр. 

Каждую категорию награждаемых приветство-
вал специально приглашённый гость: победители 
предыдущих конкурсов, призёры, студенты. Ребят 
награждали дипломами и памятными статуэтками. 
Затем состоялась фотосессия, и прошла неболь-

шая игра, во время которой ребята рассказывали 
о себе. Впрочем, рассказывали, это не совсем вер-
ное слово, о себе нужно было сообщить, нарисо-
вав несколько простых картинок о своих предпо-
чтениях и увлечениях.

Награждение продолжилось и во время празд-
ничного концерта в актовом зале школы. Так, 25 
ребят стали лауреатами именной стипендии гла-
вы г.о. Клин, а 26 педагогов округа, добившихся 
хороших результатов в воспитании и обучении 
одарённых детей, получили почётные дипломы. 
Депутат Мособлдумы Сергей Сретинский вручил 
благодарственные письма за успехи в воспитании 
и раскрытии индивидуальности ребёнка 65 роди-
телям.

Вероника Довлатова
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В ОХРАННУЮ организа-• 
цию 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

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
компанию в г. Клин требуется 

Оператор элеваторного 
участка. Задачи: прием сырья и 
готовой продукции, настройка 

обордования для приёмки и 
передачи растительного сырья 

в производство, контроль 
работы оборудования, устра-

нение неполадок. Требования: 
работа по правилам техники 

безопасности, изучение обору-
дования, знание ПК. Условия: 
оклад+ премия, ДМС, доставка 
корпоративным транспортом 

по г. Клин. График работы 
2\2\2. Контакт для связи: 

+7 916 791 86 48 Антон

ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз с 
манипулятором.  З/п 50000. 

Тел.: 8-906-750-52-87, Михаил.

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

ГРУЗЧИКИ, т. 8-999-• 
810-12-96 Александр.

ОХРАННИКИ в ЧОП • 
график работы сутки-
ночь, т, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ                                                    
и сотрудники ГБР                                               
т. 89099711017,                                                                 

89031729153

ПОВАР на салаты и • 
выпечку в м-н Домашние 
разносолы, 89036251152

ПОВАР, уборщица, • 
кассир, т, 8916-121-81-
21, 8-926-850-50-06

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

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

СЛЕСАРЬ в • 
газовую котельную,                                                                                                                                 
т, 8965-228-05-45

АВТОСЛЕСАРЬ работа в • 
центре города, хорошие 
условия, достойная з/п, 
т. 8-967-138-61-02 

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в Клину 
требуется Электромеханик. 

Задачи: проведение техниче-
ского обслуживания, монтаж 
схем электрооборудования и 
электроаппаратов на заводе 

и т.д. Требования: знание 
принципов работы слаботоч-
ного и электротехнического 
оборудования, контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики. Условия: белая 
компания, оклад до 70 тыс. 
руб. гросс + ежемесячная 
премия, ДМС, доплаты к 

больничному, доставка кор-
поративным транспортом по г. 
Клин. График работы обсуж-
дается. Контакты для связи: 

8-916-200-47-23 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

ТЕННИС ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ОТКРЫЛИ сезон КТО поедет на Спартакиаду?

Фото vk.com/public184260284
14 мая на грунтовых кортах стадиона «Строитель» 

прошёл турнир «Кубок открытия летнего сезона» в 
смешанном парном разряде. Победителями стали 
Мария Кощеева и Евгений Королёв.Второе место за-
няла пара Мария Бобович – Григорий Воробьёв. Зам-
кнули тройку призёров Анастасия Золина и Родион 
Вашуков. 

В организации турнира принимал участие много-
кратный чемпион Клина Владислав Маников. Вла-
дислав идёт на поправку после автокатастрофы, в 
которую он попал в марте этого года.

Первенство Московской области среди спортсменов 
до 18 лет прошло в Ерине Подольского района. Чет-
веро клинчан победили в своих дисциплинах: Юлия 
Савина в беге на 100 м с барьерами, Максим Каспаров 
и Елизавета Соколова – в прыжках с шестом, Егор Ша-
банов – в беге на 3000 м. Призёрами стали: Даниил 
Ковалев в толкании ядра, Павел Казарин в беге на 100 
м, Дарья Смирнова в метании диска, Надежда Корни-
енко в прыжках с шестом.

Тем временем в Коломне соревновались метатели 
молота. Там проводились региональные соревнования 
среди атлетов до 18 и до 16 лет. Среди спортсменов до 

18 лет первые места заняли: Роман Виноградов и Ири-
на Выдрицкая, второе место у Екатерины Бубновой, 
третье – у Арины Гулаковой. Среди спортсменов до 
16 лет победы одержали: Алёна Бутенко и Владимир 
Чехлов. Второе место занял Семён Петров.

По итогам соревнований была сформирована сбор-
ная команда Московской области из 20 человек для 
участия во II этапе Спартакиады школьников России.В 
её состав вошли семь клинчан: Ю.Савина, А.Бутенко., 
Д.Ковалев, И.Выдрицкая, Е. Бубнова, Е.Соколова, 
М.Каспаров. 22 мая они выезжают в Брянск.

ФУТБОЛ

ДЕНЬ неудач
14 мая обе клинские команды, выступающие в 

первенстве Московской области, потерпели пора-
жения. У этих неудач немало различий, но есть и 
кое что общее. Наши земляки неплохо выглядели 
в первых таймах, но на вторую половину игры их 
не хватило.

14 мая. 4-й тур. ФК «Лобня» – «Химик-Юниор» 
3:2 (0:1)

0:1 – Дударев (45, с пенальти), 1:1 – (48), 2:1 – 
(75), 2:2 – И. Кирсанов (83), 3:2 – (90+)

Удаления: в составе ФК «Лобня» (66), в составе 
«Химика-Юниора» (90+)

Алексей Дударев забил свой десятый мяч в тур-
нире. К сожалению, очков этот гол не принес. 
Играя в большинстве, наши футболисты не убе-
регли свои ворота от ударов хозяев.

14 мая. 4-й тур. «СШ Клин» – «СШ Одинцово» 
0:3 (0:0)

0:1 – (54), 0:2 – (69), 0:3 – (75)
Клинчане, как и подобает хозяевам, начали игру 

активней, создав несколько острых моментов по-
сле розыгрыша стандартных положений. Были 
также удары из-за пределов штрафной площади, 
но к успеху они не привели. Гости за стартовые 45 
минут огрызнулись, пожалуй, только один раз. По-
дача с правого фланга футболиста Одинцова при-
шлась точно на голову партнеру. К счастью, мяч 
пролетел мимо ворот.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Игра в первом тайме прошла под нашим кон-

тролем. Много подходов. К сожалению, в завер-
шающей стадии мы увидели судорожные действия 
наших молодых нападающих. В двух-трёх момен-
тах можно было элементарно подставиться и за-
работать пенальти.

После перерыва команды, словно подменили. 
Одинцовские футболисты с оборонительной игры 
переключились на остро атакующую. И если в 
двух первых моментах они откровенно прости-
ли хозяев, то их третий выпад завершился голом. 
Потом ещё был опаснейший штрафной, когда мяч 
чиркнул по перекладине. В общем, всё шло к сле-
дующему взятию ворот, и оно вскоре случилось. 
Защитники клинчан оказались в этом эпизоде в 
роли статистов. По сути, игра была сделана. Тре-
тий мяч только подтвердил безраздельное превос-
ходство гостей.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Честно говоря, для меня этот результат тоже 

некоторый шок. Во втором тайме игроки делали 
то, что нельзя делать. Многие моменты люди про-
сто не понимают. Может,здесь и наша вина, что-то 
не так доносим. Будем делать выводы.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �
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