
№ 33(1757) 
29 августа 2022 года

Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
г. о. Клин.

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефону 
+7 (49624)2-70-15



Рекламная Неделька №33 (1757)  29 августа  2022 годаНАШИ ЛЮДИ2

КЛИНСКИЕ рукодельницы

– Раньше нас было больше, дохо-
дило до 40 человек, Интернет создал 
нам конкуренцию, – иронизирует Су-
санна, – но кроме пошаговой техники 
исполнения людям ведь нужно еще 
и общение! Да и сейчас лето – жар-
кая пора заготовок, летом женщинам 
рукодельничать для 
своего удовольствия 
некогда.

Правильно, твор-
ческим людям нужна 
оценка выполненной 
работы, поддержка 
начинающим, а жен-
ское общество – это 
еще и темы воспи-
тания детей-внуков, 
приготовления раз-
личных блюд и про-
чие присущие только 
женщинам разговоры 
в процессе изготов-
ления изделий, будь 
то вышивка, вязание, 
плетение или что-то 
другое. Ведь на Руси 
вот эти женские (де-
вичьи) посиделки 
были традиционны-
ми – там перенимали 
мастерство. Поэтому 
и здесь тема нацио-
нальных и просто лю-
бимых блюд, совершенно к месту.

На столе целая россыпь забавных 
игрушек-зверушек. Галина Сергеевна 
Пашайкина «собирает» их из элемен-
тов, связанных дочкой, а та, как нау-
чилась вязать крючком, так ищет все 
новые экземпляры в Интернете. А зве-
рушки эти одеты по моде: и юбочки-
штанишки, и рюшечки-оборочки, и раз-
личные аксессуары: сумочки, веночки, 
бусики-брошечки, шляпки. Причем все 
это мелкое, разноцветное, искусно вы-
полненное смотрится очень, я бы ска-
зала «подарочно».

– Действительно, – подтвердила 
Сусанна, – наши поделки в качестве 
подарков очень уместны. Знаете, как 
бывает, приходят друзья или род-
ственники: «Ой, какая куколка (брош-
ка, открытка…)! Какая прелесть!» И 
ты понимаешь, что такому подарку этот 
человек был бы рад. Осторожно вы-
ясняешь его пристрастия, например, 

цветовые, ну и… В общем проколов у 
меня не было! Родственники и близкие 
не стесняются заказывать. А мне в удо-
вольствие. Знаю, что они будут этим 
пользоваться. Вот прихожу к племян-
нице, а на кровати мое одеяло в техни-
ке «пэчворк», и куклы мои для родных 

и знакомых девчушек – подружки.
Все, кто увлекается творчеством, 

знают, как приятно дарить свое из-
делие. Сначала радуешься возникшей 
идее, радуешься возможности осуще-
ствить задуманное, рождению вещи 
с вложенной в нее любовью, радости 
получившего твой подарок человека. 
Поэтому многие рукодельницы (навер-
ное, это касается и мужчин тоже) по 
сути своей – волонтеры.

– Помню, мы вязали носки нашим во-
инам в Чечне. С нитками нам помогала 
фабрика. Много лет мы поздравляли 
детей из «Согласия», готовили мешоч-
ки, заполненные по запросам ребенка 
(выясняли что им нравится, что они 
хотели бы получить в подарок), что 
приносило нам обоюдную радость. Но 
потом нам запретили… – Сусанна рас-
строена таким поворотом. Чего греха 
таить – бюрократия мешала всегда, 
сейчас мешает еще больше и на бумаге 

все вроде бы в интересах ребенка, а по 
сути… совсем наоборот.

Елена Анатольевна Вандышева – 
жена военного. Начала рукодельни-
чать на Дальнем Востоке – сделала но-
ворожденному сыну лоскутное одеяло 
из-за невозможности приобрести дру-
гое. У нее свой конек – роботы из дере-
вянных брусочков. Она сама их пилит, 
обтачивает, высверливает, полирует… 
А для декора используется все, что 
есть под рукой: пуговицы, бусинки, 
скрепки, пружинки, фетр, ткани. И по-
лучаются совершенно непохожие даже 
друг на друга деревянные человечки 
– у каждого свой характер. Муж тоже 
увлекся и на Новый год сделал «Домик 
с подсветкой». А Елена нарядила свою 

елку в новогодние оригинальные, со-
вершенно творческие игрушки из меш-
ковины, джута и льна. После полетов 
новогодних фантазий появилась новая 
мечта – научиться плести крошечные 
лапоточки для кукол. Причем все как 
положено по технологии – не из бу-
маги, не из камыша, а из настоящего 
лыка. Я смотрела на ножки маленькой 
куколки – вот совершенно не пред-
ставляю себе, как можно обуть ее в ла-
потки. Как такое изделие смастерить?

Занятия в «Сударушке» проходят по 
намеченному плану. Вот примут все 
вместе решение освоить что-то, тог-
да Сусанна устраивает мастер-класс. 
Как-то увлеклись все скандинавской 
куклой Тильдой – она худая, гибкая. 
Каждая сделала свою Тильду. Кто-то 
назвал ее насмешницей, кто-то напар-
ницей в чаепитии, кто-то собеседни-
цей. Мне она показалась балериной, 
недотрогой и даже задавакой. 

Было увлечение подсказанное Оль-
гой Олонцовой – автором книги про ку-
колок. Суть его заключается в мешочке 
счастья, где живут самодеятельные ма-
ленькие (5-9 см) куколки, отражающие 
настроение – по форме, цвету. Терапия 
своего рода. 

Увлечение счетной традиционной 
японской вышивкой «Сашико». 

Были и обрядовые куклы. 
Еще подарочные коробки и шкатул-

ки, батик, валяние шерстью и пр.
Создавая покрывала и подушки, 

картины-панно, одежду, шкатулки, 
кукол, модные аксессуары или детали 
интерьера мастерицы творят главное 
– они несут в повседневную и скажем 
прямо, не очень простую жизнь, теп-

ло семейного очага, 
любовь и традиции 
старших поколений.

Однако вариться 
в собственном соку 
не очень интересно. 
Поэтому творческие 
люди устраивают 
свои выставки или 
принимают участие 
в других. Конечно, в 
первую очередь в би-
блиотеке: групповые 
и индивидуальные. 
Многие их видели: 
вышивку Галины Пе-
тровны Архиповой, 
кружева на коклюш-
ках и другие.

– Наши сударушки 
принимают участие в 
городских выставках. 
Ежегодно, на Троицу 
в Демьянове готовят-
ся поделки в любой 
технике – кто в чем 
силен. И вяжут, и са-
рафаны шьют. Были 

выставки в Ледовом дворце, в зале им. 
Карапаева. Принимали участие и в об-
ластных выставках «Женщины Подмо-
сковья» – в Сергиевом Посаде, Красно-
горске. А в Москве на Поклонной Горе 
нас представляла Денисова Надежда 
Тихоновна, – рассказывает Сусанна.

Создавая лоскутные покрывала, 
картины-панно, одежду, тряпичные 
куклы, модные аксессуары или детали 
интерьера мастера творят главное – 
они привносят в повседневную жизнь 
тепло семейного очага, любовь и тра-
диции поколений.

То, что делают клинские мастерицы-
сударушки – это творчество, в том 
числе и традиционное народное твор-
чество, отражающее суть народа, его 
творческий потенциал, верность тра-
дициям. А также уважение и к чужой 
культуре, никакого отношение ни к ка-
кой политике не имеющей. 

Татьяна Кочеткова

С 1999 года собираются вместе женщины – рукодельницы 
клинского района, почитай уж, как в сказке – 30 лет и 3 года. 
И все это время среди них Сусанна Семеновна Костанян. Ведь 
именно тогда она и приехала в Клин из Еревана. В «Сударуш-
ке», как назвали женщины свой клуб, она, можно сказать, 
главный зачинщик. За это время и люди менялись, и места дис-
локации: комитет социальной защиты населения, ДК термоме-
трового завода, «Ветеран», школа №13, собирались у комму-
нистов… И наконец, вот уже более 8 лет назад их приютила 
центральная библиотека. Каждую субботу сюда приходят 
женщины со своими поделками.
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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  холодиль-• 
ников 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

СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

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

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, 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, • 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: • 
Парикмахерские места, 
кабинеты для космето-
логов и массажистов. 
8985-799-79-01

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ДЕУ-НЕКСИЯ 2006г.в. • 
86т.км пробег, 130т.р. 
торг, 89685852530

АВТО / ПРОДАМ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

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

� �
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КЛИНСКИХ скверов стало больше КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА       

В Клину завершилось благоустройство новой пар-
ковой зоны на  «стрелке» между Волоколамским 
шоссе и Лавровской дорогой. Она получила офици-
альное название «Сквер «Имена земли Клинской – 
история земли русской».

Формирование сквера началось еще весной 2020 
года, когда здесь был поставлен памятник нашему зна-
менитому земляку Арсению Звереву – народному ко-
миссару и министру финансов СССР в 1938-1960 годах. 
Скульптуру выполнил заслуженный художник России 
Александр Рожников. Композиция отлита из бронзы и 
установлена на гранитном постаменте.

Арсений Григорьевич Зверев родился в деревне Не-
годяево (ныне Тихомирово) Петровской волости Клин-
ского уезда. В 1929 году был председателем Исполни-
тельного комитета Клинского уездного Совета рабочих 
и крестьянских депутатов. Под его руководством про-
шла успешная административно-территориальная 

реорганизация Клинского уезда в Клинский район, 
который в основных своих границах сохраняется и по 
сегодняшний день.

Советскими финансами руководил при Сталине и 
Хрущеве, в том числе в тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны. Был одним из авторов денежной ре-
формы в СССР 1947 года. Похоронен в Москве на Ново-
девичьем кладбище.

Площадь благоустройства нового сквера состави-
ла 0,7 гектара. Его полностью замостили тротуарной 
плиткой и установили различные малые архитектурные 
формы – садовые диваны, скамьи, бетонные подиумы 
вдоль парковых аллей. 

Кроме того, здесь разбиты газоны, высажены деко-
ративные деревья и кустарники. Зеленую зону сквера 
составили красные клены, ели, большое количество 
сирени и можжевельника. Из кустов кизильника соз-
дана живая изгородь. К этому добавляются 27 торше-
ров уличного освещения и 8 камер системы видео-
наблюдения «Безопасный регион».

Еще одним парковым элементом стал интерактивный 
сенсорный киоск с фасадным стеклом. Он предоставит 
посетителям в онлайн-режиме информацию о знаме-
нитых россиянах, живших или родившихся на Клин-
ской земле.

Заказчиком работ выступил МАУ «Парковый ком-
плекс городского округа Клин». Финансирование было 
проведено в рамках Государственной программы Мо-
сковской области «Формирование современной ком-
фортной городской среды». 

Новое парковое пространство уже активно осваи-
вается клинчанами. Однако торжественное открытие 
«сквера Зверева» состоится 8 сентября, когда Мини-
стерство финансов Российской Федерации будет отме-
чать свое 220-летие.

Андрей Шугаев

Это первая коммерческая выставка професси-
онального фотографа с 12-летним опытом ра-
боты Анастасии Крафт, открывшаяся в малом 
зале им. Карапаева. Работ немного – около двух 
десятков. Название выставки говорит само за 
себя – «Всматриваясь в лица». Это фотопор-
треты – только женские. Каждая женщина 
– индивидуальность и каждая прекрасна непо-
вторимой красотой, той, которую своими гла-
зами увидел фотограф. Модели не профессиона-
лы, они обычные женщины, кого-то из них мы 
даже знаем в повседневной жизни, но не видели в 
них вот этой необычности.

Солнечная рубашка на фоне буйной зелени – 
жаркое радостное лето. Строгость форм, костюма 
и цвета офисной красавицы на фоне бетонного 
многолюдного города. Очень необычно – танец на 
тропинке – взмывающая вверх на пуантах балери-
на. Так и называется фото «Сильная гордая птица». 
А как  хороша современная «Золушка» на театраль-
ной витой лестнице – яркая, несомненно талантли-
вая, покоряющая сердца!

Что объединяет эти лица? Определение «загадоч-
ность», наверное, будет самым близким по смыслу. 
Безмятежная японочка с традиционной прической, 
девушка в белом, совершенно тургеневском, наря-
де в вечернем Палермо. Вроде бы все налицо, а у 
каждой внутри своя изюминка. Вот очередная де-
вушка просто надела солнечные очки и ее уверен-
ный взгляд говорит: «Я знаю секрет победы».

Анастасия Крафт окончила Московский государ-
ственный институт культуры. Очень любит фото-
графировать. Ее работы не несут высокохудоже-
ственного смысла, они – демонстрация красоты, 
уникальности и неповторимости женских образов. 
Тех образов, которые не каждый способен увидеть.
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      ЗАГАДКА НУДОЛЬСКИЙ сюжет о Знаменской церкви

В начале августа в центральной городской 
библиотеке, в рамках клуба «Отражение», со-
стоялась встреча членов клинского отделе-
ния ВООПИиК и любителей истории клинского 
края с О. В. Ткаченко – автором недавно издан-
ной книги под названием «Тёплое – История 
Знаменской церкви и владельцев усадьбы».

О своём отношении к этой старинной усадьбе 
Ольга Викентьевна в предисловии своего сочине-
ния сообщала так: «Тёплое зачаровывает с пер-
вого взгляда. Сюда хочется возвращаться снова 
и снова, хотя каждый раз, приезжая, на душе 
становится тяжело от вида заброшенного и гиб-
нущего храма. Горько видеть, как разрушается 
уникальный памятник архитектуры, объект куль-
турного наследия федерального значения, вклю-
чённый в 2008 году Всемирным фондом памятни-
ков в список мировых архитектурных ценностей, 
находящихся под угрозой разрушения…»

И здесь надо отдать должное автору; ведь она, 
много лет про-
работавшая на 
м е ж д у н а р о д -
ных проектах по 
с троительс тву 
объектов про-
мышленного и 
граж данского 
строительства, 
являясь доче-
рью известно-
го журналиста, 
писателя и по-
л и т и ч е с к о г о 
о б оз р е в а т е л я 
газеты «Изве-
стия» В. А. Мат-
веева, с самого 
детства знакома 
с бывшим селом 
Тёплое и усадь-
бами, о которых 
и рассказывает 
в своей книге. 
П е р е ж и в а н и я 
за плачевное 
состояние Знаменской церкви в Тёплом, стремле-
ние привлечь общественное внимание к спасению 
этого уникального творения известного архитек-
тора Н. А. Львова и побудили Ольгу Викентьевну 
создать этот исторический буклет.

Не оставались в стороне от решения этого во-
проса и клинские краеведы. Вот что сообщал в 
своей статье один из них после очередного осмо-
тра Знаменской церкви: «…члены ВООПИиК и 
все, кто неравнодушен к истории прошлого, не 
теряя оптимизма, стараются найти хоть малые 
возможности на восстановление забытых памят-
ников старины.

Примером этого является церковь Знамения на 
берегу скромной речушки Вельга. У руин этого 
храма мы и побывали в конце января 2020 года, 
о чём, выступая перед объективами видеокамер 
телекомпании «Россия -1», член клинского от-
деления ВООПИиК Пётр Липатов и протоирей 
Аркадий Штейнберг сказали следующее: «Реше-
ние таких задач по восстановлению уникального 

храма реально только на федеральном уровне, с 
привлечением средств областного Министерства 
культуры и действенной помощи тех состоятель-
ных мирян и духовенства, которым небезразлич-
но духовное наследие Подмосковья».

Для клинского отделения ВООПИиК этот памят-
ник был и остаётся всегда в центре пристального 
внимания. Не случайно ещё в 1999 году руководи-
тель архитектурной группы ВООПИиК В. С. Юдин 
одну из главок своей книги: «Край наш клинский» 
посвятил именно «Тёплому». И рассказывая об 
истории этой старинной усадьбы, её храме, он 
сообщал читателю, что «Одна из интереснейших 
построек усадьбы – Знаменская церковь была 
возведена вместо прежней, деревянной, в 1897 
году на средства Соймоновых… В настоящее вре-
мя церковь находится на государственном учёте, 
как памятник архитектуры 18 века»

Но всё это можно было назвать штрихами к ин-
тересному местечку Клинского края. Новая, уни-
кальная книга О. В. Ткаченко явилась кладезью 

в историче-
ском обзоре не 
только Нудоль-
ского уголка, 
но и других 
усадеб Клин-
ского района. 
О содержании 
этого энцикло-
п е д и ч е с к о г о 
произведения 
можно судить 
по перечню 
его разделов, 
подробно рас-
сказывающих: 
о владельцах 
Тёплого, зна-
менитом роде 
и семействе 
С о й м о н о в ы х , 
их письмах, 
ч е р т е ж а х , 
д н е в н и к а х , 
близких дру-
зьях, об архи-

текторе Н. Львове, священниках и приходе Зна-
менской церкви, часовне, школе, а так же судьбе 
Знаменской церкви и селе Тёплом после 1917 
года и, наконец, дальнейших мерах по сохране-
нию церкви.

Этот перечень можно дополнить источниками 
о Знаменской церкви, воспоминаниями о семье 
Соймоновых, многочисленными фотографиями, 
изложенными в книге.

В то же время автор не забывает подчеркнуть, 
что «к счастью, обширный архив семьи Соймоно-
вых был сохранён потомками семьи, часть кото-
рого в 1929 -1992 гг. была передана в различные 
музеи, библиотеки и архивы…» К этому можно 
добавить и то, что всё это было сохранено и на 
радость самого автора, а также многих историков 
и краеведов, читающих эту книгу.

И первым лучиком надежды на будущее восста-
новление храма явилось недавнее сообщение о 
начале производства работ по его консервации 
для последующей реставрации.

Владимир Тасин

Зал Карапаева открыт для каждого. И любая жен-
щина (мужчинам тоже можно) будет рада увидеть 
работы Анастасии, представить себя на тех же са-
мых местах – с чашечкой кофе, с любимой кошкой 
на руках, с венком в волосах. И быть может даже 
стать моделью для Анастасии или другого знако-
мого лично вам фотографа. На открытии выставки 
присутствовали и художники, и фотографы, так что 
не удивимся, если вскоре увидим еще чью-то вы-
ставку.

Татьяна Кочеткова
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0, 
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину сутки/двое, 
т. 8-925-123-73-82

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 

в 3-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

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

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

ТРЕБУЮТСЯ: комплектов-• 
щики, комплектовщицы, 
грузчики на склад, график 
любой, вахта 35 смен Р.Ф, 
Р.Б. тел: 8965-111-81-32

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ� �

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты 

в 3-ем микрорайоне

2-70-15, 
8-916-414-03-08

ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 

На предприятие п. Зубово, Клинский район
ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день. Служебный транспорт 
из Клина (официальное трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.ДВОРНИК
З/п от 40 000 руб.САНТЕХНИК

Валерий Александрович
Максим Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

ФУТБОЛ

СЕРИЯ закончилась
Серия «Химика Юниора» из семи 

побед подряд прервалась на восьмом 
матче. «СШ Клин» понемногу дви-
жется наверх. Вот главные итоги 
очередного тура первенства Москов-
ской области.

20 августа. «Химик Юниор» (Клин) 
- ФК «Лобня» 1:1 (1:0)

1:0 – И. Кирсанов (7), 1:1 – (69)
На игру клинчане вышли в майках с 

надписью в поддержку Ростислава Си-
дорова, получившего тяжелую травму в 
предыдущей встрече. Возможно, стре-

мительных проходов Сидорова по пра-
вому флангу как раз и не хватило «Хи-
мику Юниору» для победы. Оба мяча 
забивались ударами головой после 
розыгрыша угловых. Пожалуй, ничья - 
закономерный исход матча, в котором 
соперники были достойны друг друга.

20 августа. «СШ Одинцово» - «СШ 
Клин» 2:3 (0:1)

0:1 – Агапцев (7), 0:2 – Кузнецов 
(51), 1:2 – (63), 2:2 – (73), 2:3 – Ава-
гимян (90+)

Дмитрий Агапцев, сыграв 9-й матч за 
клинскую команду, забил 10-й мяч.

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 15 11 1 3 45 - 16 34
2 ФК «Истра» 15 9 3 3 38 - 26 30
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 15 9 3 3 24 - 14 30
4 ФК «Лобня» 15 9 2 4 26 - 18 29
5 «Можайск» 14 8 1 5 35 - 17 25
6 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 13 8 1 4 34 - 21 25
7 «СШ Клин» 15 7 2 6 32 - 27 23
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 14 6 1 7 42 - 35 19
9 «Чайка» (Королев) 15 5 2 8 27 - 27 17

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 14 5 0 9 22 - 38 15
11 «СШ Одинцово» 14 3 2 9 26 - 31 11
12 ФК «Щелково» 14 3 2 9 17 - 38 11
13 ФК «Солнечногорск» 15 1 0 14 12 - 72 3
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