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ИСТОРИЮ города изучать с малых лет

«Папа, мама, я – клинская семья» 
– это муниципальный конкурс, ко-
торый 19 мая прошёл в Клину в тре-
тий раз и посвящён 100-летию Все-
союзной пионерской организации. 

Впервые конкурс прошёл в 2017 году 
и был приурочен к 700-летию Клина. 
Второй прошёл в 2019 году и был при-
урочен к 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне. Конкурсы эти 
организовываются и проводятся педа-
гогами МДОУ ЦД «Жемчужинка» в со-
ставе творческой группы под руковод-
ством директора А.А. Кузнецовой.

Что означает «клинская семья»? Что 
отличает клинскую семью от любой 
другой? Всё просто – любовь к родно-
му Клину. 

– Нельзя жить в городе и не знать его 
истории, – считает заместитель дирек-
тора по воспитательной работе И.И. 
Варламова. – Мы уверены, что любой 
человек должен гордиться тем местом, 
где он живет. Клинскому ребёнку эта 
любовь прививается с детства. Он тоже 
будет гордиться своей родиной и не за-
хочет покидать её. Наши воспитанники 
вырастут, останутся здесь. И будут 
также учить своих детей этой любви.

Так возник этот проект. На конкурсе 
представлено шесть тем, каждая из ко-
торых имеет непосредственное отно-
шение к городу и его истории: «Клин 
– город фестивалей», «Улицы Клина», 
«Природа родного края», «История ре-
мёсел», «Достопримечательности Кли-

на», «Краеведческий ребус». Участ-
ники фестиваля (то есть его игроки) 
– дети старшей группы и их родители. 
И те, и другие участвуют в конкурсе 
и вместе получают за их выполнение 
определённое количество баллов. 
Пока взрослые решают вопрос под-
бора фотографий улиц города старых 
и современных и мучительно вспоми-
нают названия улиц Купеческая, Дво-
рянская, Поповская и т.д., дети в это 
время ищут отличия в двух почти оди-
наковых рисунках. А когда мамы-папы 
решают краеведческий кроссворд, то 
дети подбирают картинки с жилищами 
соответствующим животным нашего 
края: бобру – хатку, лисице – нору, 
птице – гнездо…

Сначала поиграли в игру «Подскажи 
словечко». Мамы-папы весело вспом-
нили своё весёлое пионерское детство 
с красными галстуками, салютами, 
горнами, кострами, металлоломом и 
прочими атрибутами. 

Шесть команд, шесть столов с зада-
ниями, шесть тем. Жеребьёвка – всё 
по-честному: дети-капитаны вытаски-
вают из коробки шарики с номерами 
стола. Команды перемещаются от сто-
ла к столу через каждые 10 минут – 
песочные часы исправно пересыпают 
песок. Столько времени отпускается 
на выполнение задания, и каждые 10 
минут звенит колокольчик – сигнал к 
тому, что надо представить жюри свои 
результаты. Так что всё серьёзно. По-
том блиц-игра по памятным местам. 

Вопросы задавались «знатоками».
Серьёзные семьи Кругловых, Мало-

вых, Овсянкиных, Моисеевых, Хомен-
ко, Холодковых, Будриных, Секретаре-
вых, Никоновых, Волынец и Бадялян 
– видно, что все они готовились. И 
правильно делали, потому что, на мой 
взгляд краеведа, задания были совсем 
непростыми. Особенно те, что были 
предложены на виртуальной экскурсии 
по памятным клинским местам. Редкий 
клинчанин может с ходу ответить на 
вопрос «Кто изображен на памятнике 
700-летию города?» Или знает о том, 
что Екатерина II при посещении Демья-
нова в 1785 г. играла там в… шахматы. 
Так это или нет – не будем утверждать. 
Здесь важно другое: участники прояви-
ли краеведческий интерес и привлекли 
к этому своих детишек. 

Одним из заданий была сборка паз-
ла, естественно связанного с Клином 
– девочку-грибницу знают все. Как и 
пушку–гаубицу, кстати. Ну и, конечно, 
Лебединое озеро и Щелкунчика. Они 
подержали в руках ленточки (с лен-
тоткацкой фабрики), стеклянные ам-
пулы и пробирки, лошадиную подкову 
– чтобы определить принадлежность к 
ремеслам родного края.

Команды были настолько сильны, что 
шли буквально «след в след», поэтому 
все команды удостоились дипломов. 
Счастливые глазёнки детей, подтвер-
дили правильность такого решения. Я 
уверена, что родители, а значит и их 
«привитые» дети, может и не станут 
краеведами, но любить свой город бу-
дут всегда, а это значит, что интерес 
их к нему и событиях в нём происходя-
щих, не исчезнет.

В 1971 г. в Клину началось экскур-

сионное движение, в которое вклю-
чились краеведы города. Было раз-
работано много экскурсий, к нам 
приезжали гости, и клинчане тоже 
совершали экскурсионные поездки. К 
большому сожалению, теперь всё ина-
че. Нет массовости. Ушли старые крае-
веды, а новых не появилось. А город 
– он так и остался со своей историей, 
со своими памятниками – сам по себе. 
Понемногу, мы вроде бы, возвраща-
емся к своим истокам. Понемногу воз-
рождается интерес к родному краю. И 
здорово, что этот интерес начинается 
с детства. Потому что, у детей более 
старшего возраста уже сформированы 
другие интересы. Мне не раз приходи-
лось выступать в школах, могу утверж-
дать, что в подавляющем большинстве 
подростки не знают своей истории. 
Здесь нет их вины, это скорее беда, 
причём беда наша общая. 

И вот пример совершенно другого 
воспитания – конкурс совсем юных 
краелюбов. Этим детям повезло ро-
диться у родителей, которые отклик-
нулись на призыв педагогической 
группы «Жемчужинки». Здесь важно 
всё: совместные задания, совмест-
ные «музыкально-хореографические» 
перерывы, когда родители устраивают 
железнодорожный тоннель, через ко-
торый проезжает детский «паровозик». 
Здесь папа и мама со своим ребёнком 
вместе делают одно дело. Родители эти 
тоже работают, как и все остальные. Не 
у всех есть бабушки, у некоторых есть 
другие дети, которые тоже принимали 
участие в конкурсе, хотя еще не гово-
рят и не ходят.

Татьяна Кочеткова
Фото МДОУ ЦД «Жемчужинка»
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / ПРОИСШЕСТВИЯ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ЖИВОТНЫЕ

Отдам котят в добрые руки • 
: мама персидская, папа - 
британец т. 8-903-623-30-28

ПРОДАМ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

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

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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, 

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

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

ТРЕНИРОВКА по борьбе с терроризмом

УЧЕНИЯ

На территории г.о. Клин Московской области 
при координирующей роли УФСБ России по горо-
ду Москве и Московской области 19 мая прошла 
антитеррористическая командно-штабная 
тренировка по осуществлению первоочередных 
мер по пресечению террористического акта или 
действий, создающих непосредственную угрозу 
его совершения. 

Объектом тренировки была определена муници-
пальная образовательная организация – средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 7 (далее по тексту 
СОШ № 7), расположенная по адресу: г. Клин, ул. 
Клинская, д. 40. 

По замыслу антитеррористической тренировки 
неустановленная группа лиц захватила здание СОШ 
№ 7 и удерживала заложников в актовом зале СОШ 
№ 7.

В тренировке были задействованы силы и сред-
ства УФСБ России по городу Москве и Московской 
области, ОМВД России по г.о. Клин, 13 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Московской области, Клинский 
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Москов-
ской области», администрации городского округа 
Клин, ГАУЗ МО «Клинская городская больница».

В ходе тренировки отработаны вопросы взаимо-
действия ведомств по организации блокирования, 
оцепления, усиления охраны общественного по-
рядка и охраны объектов, эвакуации, установления 
лиц, причастных к совершению террористического 
акта, медицинского и материально технического 
обеспечения, безопасности дорожного движения, 
проведения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ.

Задачи антитеррористической командно-штабной 
тренировки выполнены в полном объеме.

ОМВД России по г.о. Клин

АВТОБУСЫ сгорели в гараже

ПОЖАРНЫЕ

По сообщению отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по г.о. Клин 
ГУ МЧС России по Московской области, в период 
с 17 по 22 мая на территории округа произо-
шло 14 пожаров. 

Шесть раз пожарные выезжали на тушение му-
сора, четыре раза тушили бесхозные здания, три 
раза выезжали на тушение сухой травы.

А 19 мая пожарные выезжали на тушение гара-
жа на Волоколамское шоссе, д.1. Здесь в резуль-
тате пожара обгорели и оплавились микроавтобус 
Ивеко и ПАЗ. Само помещение гаража выгорело 
на площади 4м2. Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнём. 

Александр Авдошин
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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

ДОМ 228КВ.М. ПОС. • 
ВЫГОЛЬ, СВЕТ, ГАЗ, 
ВОДА, ВСЕ УДОБСТВА 
В ДОМЕ, УЧАСТОК 14 
СОТОК, СОБСТВЕННИК, 
Т. 89261502967

УЧАСТОК П. ТУРКМЕН, • 
10 СОТ. ИЖС СОБСТВЕН
НИК, 89057036696

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

АРТИСТЫ «Гармонии» показали кто есть кто

22 мая в выставочном зале им. Ю.В. Карапаева 
прошёл заключительный концерт «Гармонии» 
под названием «Мы мир раскрасим голосами». В 
ближайшее время они ещё будут петь в Сестро-
рецком парке 11 июня и в Майданово 23 июня.

В этот раз концерт отличался от всех предыдущих, 
потому что каждому исполнителю была предостав-
лена возможность собственного выбора. Так что в 
этот раз у слушателя тоже была возможность узнать 
«кто есть кто». Гармония у каждого члена певче-
ского коллектива своя.

«Вот что должен знать матрос: Майна, вира, стоп 
и sos», – поют два бравых матроса в тельняшках – 
Вячеслав Силенков и Автандил Меликидзе. Вот что 
они любят, оказывается, на самом деле. Правда, 
Автандил любит ещё и Муслима Магомаева, особен-
но про «луну с неба из царства дремлющих звёзд». 
Тут даже не столько сила голоса важна – тут знако-
мые слова выпеваются так, словно именно для это-
го певца и написаны. А так бывает, когда он поёт 
«душой».

А Вячеслава, хоть тот и не лыком шит, обольсти-
ла цыганка Татьяна Владимирова. Уж не знаю сколь 
много бешеной горячей крови в ней бушует, но уж 
точно есть, о чём она сама может и не догадывать-
ся. Но, думаю, знает…

Если дать певцу возможность, то он душу-то 
в песне и раскрывает. Хотя и без того всё понят-
но – творческие личности такие сильные чувства, 
как любовь, скрывать не умеют. У кого-то эмоции 
бушуют-зашкаливают, а кто-то их глубоко в душе 
прячет и тоскует. То девушки скромные, почти 
классические «тургеневские». Таковы Светлана 
Победушкина, Ирина Цветкова и Ольга Королёва. 
Ещё есть Галина Леонова. Она любит журавлей и 
старый парк. А вот куда отнести Татьяну Тюнис с её 

«Светлой ночью» и одновременно испанской «Не-
дотёпой»?

Марина Титова спела свою песню – «Мариша». Ну, 
раз именно её она любит, раз таков был её выбор, 
то, скорее всего, предполагается её собственная 
юность, когда в старшем классе мама заставляла 
готовиться к экзаменам, а под окном ждал дружок с 
ожиданием поцелуев. Эх, молодость!

Супруги Елена и Валерий Пляка больше всего лю-
бят оперетту, особенно «Трембиту». Ух, и хороша 
же Парася Никаноровна в своём гуцульском на-
ряде, да ещё и платок на голове повязан с узлом 
на лбу. И вот крутится вокруг неё ужом Филимон 
Фёдорович: и тропинку готов проторить и дубок 
у её хаты посадить, но верна остается она своему 
мужичку, правда, её недостойному – Богдану Суси-
ку. Любовь, как известно, не всегда добра. Но зато 
дуэт с Сусиком замечателен.

Наталья Федулова тоже влюблена в оперетту. 
Какова Каролина из «Зеленого попугая», а Карам-
болина из «Фиалки Монмартра»? Властная и напо-
ристая, блистательная и свободолюбивая. Сколько 
артистизма, кокетства и обольстительных женских 
«штучек», свободы в её природной сущности, а 
также… коварства-хитрости и прочего-прочего. Ей 
надо только дать развернуться во всю полноту её 
таланта. 

И глядя на всё это великолепие талантов, я уж не 
первый раз задумалась: может, Татьяна Петровна 
присмотрится повнимательнее к своим «воспитан-
никам» и решится… поставить оперетту. И «дон-
ская казачка» Раиса Крайнова туда впишется и «ка-
дрильный» Николай Черунов. Ну а другие? Они ещё 
не пробовали, но кто ж мешает попробовать?

Татьяна Кочеткова
Фото Вячеслава Силенкова
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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

ПАМЯТНИК погибшим лётчикам ОДА Тэффи

19 мая в Центральной библиотеке состоялся 
очередной «Вечер портретов» в клубе «Вдох-
новение». Он был посвящён 150-летию со дня 
рождения Надежды Тэффи, которую называли 
королевой лёгкого юмора.

Мероприятие подготовлено главным библиоте-
карем Ниной Львовной Татарцевой. Нина Львовна 
умеет «преподносить» любой материал и общаться 
с аудиторией ненавязчиво-доброжелательно, чем 
сразу к себе располагает.

Народу собралось немного. Жаль, потому что 
послушать этого библиотекаря стоит. Да и тема 
вечера – Надежда Тэффи – очень интересна. Ко-
ролева юмора – женщина уникальная. Её любили 
все и читали во всех слоях русского общества – от 
мелких конторских служащих до самого Государя 
Императора. К 300-летию царствования дома Ро-
мановых у Николая II спросили, кого бы из рус-
ских писателей он хотел бы видеть в юбилейном 
сборнике. Ни минуты не задумываясь, государь 
изрек: «Одну Тэффи!» Её любили Ленин и Керен-
ский.

Уникальноcть поэтессы в том, что, несмотря на 
весь свой талант, приятную внешность и огромную 
популярность, она была начисто лишена чувства 
собственного величия и относилась к своей пер-
соне и своему творчеству с иронией. Она писа-
ла великолепные фельетоны, её анекдоты были 
очень популярны. Её уважал Бунин, её стихи ис-
полнял Вертинский. Мы с удовольствием послуша-
ли в его исполнении «Ваш чёрный карлик целовал 
вам ножки».

Она писала потрясающие юмористические рас-
сказы. И если сейчас, через несколько поколений, 
прочесть их, то можно почерпнуть для себя, как 
это ни удивительно, много нового. Её «растащи-
ли» на цитаты. Вот одна эта чего стоит: «Добро-
желательство – явление в писательском кругу 
чрезвычайно редкое. Почти небывалое». Или вот 
еще фраза о «великой армии Ленина»: «Великое 
триумфальное шествие безграмотных дураков и 
сознательных преступников». Почитайте Тэффи. 
Уверена, она вам понравится.

Татьяна Кочеткова

Фото автора

В расположении воинской части Клин-5 на про-
шлой неделе торжественно открыли памятник 
военнослужащим вертолетной эскадрильи, по-
гибшим при выполнении боевых заданий в период с 
1984 по 2020 годы.

Двойная стела, уходящая в небо, и хвостовой винт 
вертолета, у подножия – две гранитных плиты, с вы-
гравированными на них именами лётчиков, погибших 
при выполнении своего воинского долга на службе 
Отечеству.

На открытии памятника собрались родные и близкие 
погибших, члены общественной палаты городского 
округа Клин, военнослужащие. Память погибших по-
чтили минутой молчания и троекратным ружейным са-
лютом.

Пятерым военнослужащим эскадрильи за мужество, 
отвагу и самоотверженность¸ проявленные при вы-
полнении воинского долга, были вручены высокие 
государственные награды: ордена Мужества, медали 
Нестерова и медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством».

Открывая памятник, заслуженный военный летчик 
РФ, лётчик-снайпер, полковник Андрей Фридрихович 
Попов подчеркнул:

– Этот памятник, в первую очередь, нужен для тех, 
кто сейчас в строю. Для молодого пополнения. Для 
юнармейцев. Это – память о людях, которые пожертво-
вали ради Отчизны самым дорогим – жизнью. Без па-
мяти мы превратимся в тех, кто не знает своей истории, 
не знает, как служить Отечеству. Это то, что мы сейчас 
наблюдаем на территории Украины. Как через одно-
два поколения люди забыли, что их отцы и деды брали 
Берлин, освобождали Европу от фашистской нечести. 
И сейчас они «зигуют» и танцуют на памятниках совет-
ских солдат...

Людмила Шахова
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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 кат.Д.  наличие • 
карты водителя обяза-
тельно 8903-578-65-48

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.

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8916-911-62-05

ОХРАННИКИ 4,6 • 
разр 89637618476

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

ОХРАННИКИ                                                             
и сотрудники ГБР                                                       

т.9099711017,                                                   
9031729153

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

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

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

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

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.

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

ВАКАНСИИ6

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18.00 17.45  27.05.2022 

РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 5 5 0 0 11 – 4 15

2 «Можайск» 4 3 0 1 15 – 6 9

3 «Химик Юниор» (Клин) 4 3 0 1 14 – 8 9

4 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 4 3 0 1 7 – 3 9
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 5 3 0 2 10 – 8 9
6 «СШ Одинцово» 5 2 1 2 8 – 4 7
7 «СШ Клин» 5 2 1 2 11 – 5 7
8 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 5 2 0 3 7 – 10 6
9 ФК «Истра» 5 1 2 2 4 – 8 5

10 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 4 1 0 3 10 – 13 3
11 «Чайка» (Королёв) 5 1 0 4 4 – 10 3
12 ФК «Солнечногорск» 5 1 0 4 4 – 19 3
13 ФК «Щёлково» 4 1 0 3 5 – 12 3

ФУТБОЛ

ПРИШЁЛ, увидел, победил

В очередном туре первенства Московской области 
играла только одна клинская команда. «Химик Юни-
ор» получил выходной, поскольку число участников 
соревнования нечётное. А футболисты «СШ Клин» 
провели свой первый матч на выезде и на последую-
щую неделю обеспечили себе хорошее настроение.

21 мая. 5-й тур. «Витязь СШ Старый городок» 
(Одинцово) – «СШ Клин» 1:5 (0:3)

0:1 – Агапцев (11), 0:2 – Пастушок (20), 0:3 – Агап-
цев (35), 0:4 – Агапцев (53), 0:5 – Агапцев (74), 1:5 
– (90)

Наверное, именно такой форвард был нужен на-
шей команде. Только-только влился в коллектив, ещё 
и партнёров толком не изучил, а в стартовом матче 

сразу оформил «покер». 
Дмитрию Агапцеву уже тридцать. За свою карье-

ру поиграл в нескольких профессиональных клубах. 
Также проявил себя в кино, сыграв роль одного из 
футболистов в фильме Данилы Козловского «Тре-
нер». Теперь Дмитрий Агапцев будет помогать мо-
лодым клинским игрокам постигать премудрости 
футбола. По мнению руководства «СШ Клин», ис-
полнительское мастерство Агапцева – ориентир для 
других нападающих команды.

Анонс. 28 мая. 6-й тур. 
«СШ Клин» – «Можайск». 

Стадион «Строитель». 
Начало в 18:00.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ПОЛКУ мастеров прибыло

Арина Пашун берет вес /фото из vk.com

Клинская штангистка Арина Пашун выполнила 
норматив мастера спорта. Случилось это в Ярос-
лавле на втором этапе Спартакиады учащихся, 
проводившейся в рамках чемпионата ЦФО России. 
Арина заняла 1-е место в весовой категории до 64 
кг. Она подняла в рывке 77 кг, в толчке – 83 кг, на-
брав в сумме двоеборья 160 кг. 

Другой воспитанник «Клина Спортивного» Вита-
лий Яковлев стал победителем в весовой катего-
рии до 64 кг. Его результат: 224 кг (рывок – 104 кг, 
толчок – 120 кг). 

Всего на помост выходили 240 спортсменов из 
15 регионов страны. Пашун и Яковлев получили 
путёвку в финал Спартакиады, который состоится 
в августе в Краснодарском крае.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ЗАРАНЕЕ не поздравляют
21 мая закончились два главных турнира в рос-

сийском футболе: чемпионат РПЛ и первенство 
ФНЛ. И там, и тут развязка была захватывающей, 
особенно в отношении группы команд, переходя-
щих из одной лиги в другую. 

Если на секунду отвлечься от уровня мастерства 
игроков, которое, конечно, уступает зарубежным 
аналогам, то надо признать: нашим болельщикам 
скучать не пришлось. По тому, как боролись за 
спасение «Рубин» и «Уфа», можно снимать кино. 

Но не менее увлекательной была битва в ФНЛ за 
повышение в классе. За тур до окончания первен-

ства все поздравляли «Торпедо» с выходом, забыв, 
что существует один маловероятный расклад, при 
котором автозаводцы опустятся на третье место. 
Расклад включал в себя три события: поражение 
«Торпедо», ничью «Оренбурга» и победу «Факе-
ла». Представьте себе, что к 90-й минуте матчей 
последнего тура все эти три результата были на 
табло стадионов. И только реализовав пенальти в 
добавленное время, торпедовцы вырвали ничью. 
Недаром на Руси говорят: заранее не поздравля-
ют.

Вместе с «Торпедо» в РПЛ поднялся воронежский 

«Факел». Напомним, что в его составе выступает 
наш земляк Кирилл Суслов. Правда, в межсезонье 
Кирилл получил травму и, может быть, из-за это-
го потерял место в составе. Весной он провёл на 
поле считанные минуты. Как правило, команды, 
идущие наверх, сильно обновляют ряды. Поэтому, 
увидим ли мы наконец-то в клубе РПЛ клинского 
футболиста – большой вопрос. 

Другой наш земляк Никита Кашаевоказался в 
диаметрально противоположной ситуации: вместе 
со своей командой «КамАЗ» (Набережные Челны) 
он выбыл из ФНЛ в ПФЛ.
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