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СПОРТ  это здоровье!

ТРИУМФ «Триумфа»

АКВАКЛУБ по-высоковски

«СЕСТРОРЕЦКИЙ» 
собирает физкультурников 

СОЛНЦЕ, воздух и вода

Всем известно, что спортивная активность, физическая культура и 
здоровый образ жизни значительно продлевают жизнь человека. И во 
многом этому способствует не только текущая мода и общий социаль-
ный настрой, но и наличие разветвленной инфраструктуры учрежде-
ний и площадок соответствующей направленности. В последние годы в 
городском округе Клин

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» построен в 
рамках областной программы «Пятьдесят ФОКов Подмосковья» с уче-
том всех современных требований и стандартов. 

На 3000 квадратных метрах здесь разместились универсальный 
игровой зал с трибунами на 200 зрительских мест, санузлы с душевы-
ми, раздевалки, тренерские, административные и хозяйственные по-
мещения. Посетители могут воспользоваться автопарковкой на 100 
машино-мест. В ФОКе также успешно реализована программа «До-
ступная среда».

«Триумф» является основной спортивной базой муниципального 
учреждения «Клинская спортивная школа по футболу». В этой школе 
сейчас занимается 600 детей и подростков. В комплексе на регуляр-
ной основе также проводятся тренировки и различные соревнова-
ния по мини-футболу, флорболу, баскетболу. В месяц его посещают 
в среднем порядка 3800 любителей спорта.

До 20 000 человек ежегодно становятся посетителями «Ак-
ваклуба имени И.И. Рыбина» – муниципального физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Высоко-
вске. 

Этот спортобъект также был построен по областной программе 
«Пятьдесят ФОКов Подмосковья». Сейчас он является одним из ве-
дущих центров массового привлечения жителей городского округа 
Клин к спорту и физически активному досугу. Бассейн Высоковского 
ФОКа – уникален даже по меркам Московской области: очистка воды 
в нем происходит посредством циркуляции. 

Посетители бассейна – любители плавания и дети, занимающиеся 
в физкультурно-оздоровительных группах. На базе ФОКа также дей-
ствуют группы спортивного плавания, аквааэробики и скандинавской 
ходьбы в воде. Постоянными посетителями бассейна являются участ-
ники регионального проекта «Активное долголетие». На регулярной 
основе здесь сейчас занимается плаванием около 600 детей - из Вы-
соковска, Клина и соседних сельских местностей.

Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий» по-
стоянно развивает и расширяет свою структуру с учетом всех совре-
менных спортивных активностей и трендов ЗОЖ.

По всему периметру парка проходит велосипедная трасса. Она пре-
красно асфальтирована и имеет необходимую дорожную разметку. 
В ее инфраструктуру входит также павильон проката велосипедов и 
защитного снаряжения. Трасса позволяет ездить не только на вело-
сипедах, но и на самокатах, роликах, скейтах, заниматься бегом и 
скандинавской ходьбой с лыжными палками. 

Кроме того, на территории «Сестрорецкого» построен большой ка-
ток с крытыми зрительскими трибунами. Объект – универсальный: в 
зимний период здесь катаются на коньках и играют в хоккей, а летом 
он используется как площадка для мини-футбола и стритбола.

Общефизический блок парка представлен тремя площадками: для 
занятий воркаутом и зонами уличных тренажеров для взрослых и де-
тей. Тренажерные комплексы здесь имеются в большом ассортименте 
и разнообразии.

Модные увлечения физически активной молодежи в «Сестрорец-
ком» тоже не обойдены стороной. В их числе – парк веревочных ат-
тракционов и скейт-парк. Обе площадки рассчитаны на широкий воз-
растной охват и имеют несколько уровней сложности.

Один из главных трендов последнего времени – это организация 
современных пляжей, обеспечивающих весь необходимый комфорт 
для активного и оздоровительного отдыха на водоемах. 

Нынешним летом в городском парке «Сестрорецкий» прошло ком-
плексное благоустройство пляжной зоны. Проект также был реали-
зован с использованием средств из бюджета Московской области.

Пляжная зона, проходящая вдоль улицы Мира между тремя моста-
ми и старой лодочной станцией, была расширена почти вполовину и 
полностью засыпана белым песком. Инфраструктура дополнена вы-
шкой спасателей, раздевалками, душевой кабиной, информационны-
ми стендами. Было также увеличено количество шезлонгов. Пляжной 
новинкой сезона здесь стал прокат сапбордов – надувных досок для 
катания по водной глади.

В Высоковске полную модернизацию прошла пляжная зона на Хо-
лодном пруду. 

Здесь насыпан белый песок, сделана деревянная пристань с уходя-
щей в воду лестницей, установлены лежаки, лавки и детские игровые 
формы, а также раздевалки и туалет. Кроме того, на пляже появились 
спасательный пункт и камеры видеонаблюдения.

И Клинский, и Высоковский муниципальные пляжи минувшим жар-
ким летом стали одним из центров притяжения горожан, любящих 
поплавать, принять контрастные водные процедуры и солнечные 
ванны. На своем песке и лежаках они радушно принимали всех – от 
только начавших ходить карапузов до убеленных сединами пенсио-
неров.

В ходе реализации Национального проекта России «Демо-
графия» предусматривается достижение следующих цель и 
задач:

• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-
ни, и увеличение до 55% доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом; 

 • формирование системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни;

• создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объекта-
ми спортивного назначения.

ДЛЯ СПРАВКИ 
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ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож • 
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

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

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

КРЫШИ монтаж дем. • 
8 968-595-7676

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.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

УЧАСТОК 11сот. в черте • 
города вода свет газ по 
границе участка собствен-
ник 8916-980-80-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация9267227876

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

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 89670207575

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

� �

8(989)579-47-84

ПРОДАМ

Любые размеры, под заказ.

АНГАРЫ 
ФЕРМЫ

для хранения 
зерна и соломы
для животноводства

�� ��
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ОТКРЫТКА из прошлого

«ДРЕВНИЙ, но вечно молодой Клин»

Об старинных мероприятиях в усадь-
бе Демьяново, была найдена интерес-
ная ретро открытка с видом старого 
города Клина, издания фотографа Ва-
силия Андреевича Беликова. Сама от-

крытка оказалась редкостью, это вид 
с колокольни храма Святого Тихона 
Задонского (ныне храм Святителя Ти-
хона на улице Спортивная). А её текст, 
датированный 9 июля 1908 годом, бук-

вально ошеломил своим содержанием. 
Цитирую текст дословно: «Дорогой, 
милый дядя Сережа! Не забывай, что 
ты обещалъ прiехать въ Демьяново 
(Владимiров день). 13 iюля вечером 
будет спектакль, который устраива-
ютъ дачники. Приезжай, голубчикъ на 
спектакль, если можешь. Целую тебя 
крепко Твоя Лилиша.»  И ещё самое ин-
тересное это кому адресована открыт-
ка «Сергею Ивановичу Танееву станция 
Голицино Брестск. ж.д. Дютково». 

Даже как коренные клинчане мы 
мало знаем о Владимире Ивановиче 
Танееве жившим в усадьбе Демьяново, 
но вот о его брате Сергее Ивановиче 
мне в рассказала сотрудник краевед-
ческого музея Надежда Лисицина. 
Справка такова «Сергей Иванович Та-
неев выдающийся русский педагог, 
пианист и музыкально-выдающийся 
деятель, ученик Н.Г. Рубинштейна и 
П.И. Чайковского. На много лет связал 
свою деятельность с Московской кон-
серваторией. С 1878 года Сергей Ива-
нович – приемник П.И. Чайковского 
по классам гармонии и инструментов, 
а после смерти Рубинштейна (с 1881 
г.) профессор высшей фортепианной 
игры. Важное значение, имела его 
педагогическая деятельность руко-
водителя класса контрапункта. Кон-
трапункта - одновременное движение 
нескольких самостоятельных мелодий 
или голосов, многоголосье (из словаря 
Даля)

О Танееве, как крупнейшем музы-
кальном ученом в области полифо-

нии Чайковский сказал: «Это лучший 
контрапунктист в России, да не знаю, 
найдется ли такой на Западе». В 1885-
1889 г.г. С.И. Танеев был директором 
Московской консерватории. Он так же 
написал цикл хоров для хорового кол-
лектива и принимал активное участие 
в создании Народной консерватории. 
Среди учеников С.И. Танеева – это А.Н. 
Скрябин, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр, 
А.Н. Александров.

Вот такая случайная находка открыла 
большой пласт истории, как для нашего 
города, так и для биографии великого 
человека. Ныне эта открытка передана 
на хранение в дом-музей С.И. Танеева 
в деревне Дюдьково в трёх километрах 
от Звенигорода. Она как бы второй раз, 
но только через столетие проделала тот 
же путь в дом адресата. А вот Лилиша 
написавшая эту открытку – это Эмилия 
Павловна, жена Владимира Иванови-
ча Танеева, она похоронена рядом с 
мужем и сыном в Клину, на Демьянов-
ском погосте.

Надгробия Владимира Ивановича и 
Эмилии Павловны Танеевых, а также 
их сына Павла, в настоящее время раз-
рушены временем, но из экскурсии по 
историческим местам стало известно, 
что заповедник дом-музей П.И. Чай-
ковского в Клину берется их отрестав-
рировать. Мечта клинчан – это также и 
возродить историческую усадьбу Де-
мьяново, а не просто гулять по её раз-
валинам.

Василий Кузьмин, 
фото автора

О дачниках конца позапрошлого – начала прошлого веков в 
усадьбе Демьяново есть много информативных документов, а 
вот праздничные гуляния и игры возобновились несколько лет 
назад. Жаль только, что от Демьяновской усадьбы, где послед-
ним владельцем был Владимир Иванович Танеев, остались толь-
ко развалины. А также полуразрушенный кирпичный, зимний 
дом Владимира Танеева и деревянная дача поэта Андрея Белого 
(Бориса Бугаева), а вот дача, где проживал Климент Аркадье-
вич Тимирязев, в настоящее время снесена полностью (бывший 
корпус туберкулезного диспансера).

Так называлась первая обзорная 
экскурсия по нашему городу. Она 
создавалась в начале семидесятых 
годов прошлого века начинающими 
экскурсоводами Клинского бюро пу-
тешествий и экскурсий. 

Работа шла под руководством со-
трудников бюро Т. А. Куриновой и В. Ф. 
Евсеева. Приём же экзаменов у первой 
группы клинских гидов, состоящей из 
трёх человек -  Надежды Денисовой, 
Виктора Климова и Вячеслава Пернав-
ского – осуществлялся специально соз-
данной для такого события городской 
комиссией. В неё вошли сотрудники 
краеведческого музея, члены клинско-
го отделения ВООПИиК и представители 
отдела культуры. Вот как об этом вспо-
минал один из разработчиков экскур-
сии в своей книге: «Страницы былого»:

«Тот экскурсионный маршрут привле-
кал к себе членов приёмной комиссии 
не только знаниями и задором молодых 
экскурсоводов, но и современным для 
той поры, новым экскурсионным авто-

бусом. Его опытные водители: Семён 
Курятников и Владимир Тараканов до-
вольно спокойно отнеслись к постав-
ленной задаче – провести свой корабль 
по руслу городских улочек точно по на-
меченному маршруту.

Первую экскурсию тогда условно раз-
били на несколько частей, но каждому 
из экзаменующих досталось только по 
одному участку, хотя их насчитывалось 
около десяти. И если она начиналась с 
Советской площади, то заканчивалась 
на стоянке у концертного зала им. ПИ. 
Чайковского.

Однако экзаменаторам хватило и 
трети маршрута, чтобы подвести свой 
окончательный итог – первую авто-
бусную обзорную экскурсию по Клину 
утвердить. Интересно отметить, что тог-
да Советская площадь, ещё не стеснён-
ная зданием МФЦ, была вполне удобна 
для приёма туристических автобусов. 
К тому же новый экскурсионный авто-
бус марки «ЛАЗ», впервые оснащён-
ный микрофоном для экскурсовода и 
весьма комфортный для экскурсантов, 

сразу же пришелся всем по вкусу. Да и 
сотрудники ГАИ старались не задержи-
вать клинского флагмана, как при выез-
де с самой площади, так и на городских 
перекрёстках».

И всё же времени для разбора экс-
курсии в то жаркое лето потребовалось 
немало. Здесь сказались и нетерпе-
ние экскурсоводов поделиться своими 
знаниями и большие желания членов 
комиссии высказать свои наставления. 
Видно, по-иному и быть не могло, ибо 
рассказы о прошлом древних городов, 
о судьбах замечательных людей с ними 
связанных, всегда вызывали интерес, 
как самих жителей, так и многих го-
стей. Особенно это касается Клина, 
жизнь которого пропитана творчеством 
таких известных людей России, как П. 
И. Чайковский, Д. И. Менделеев, С. А. 
Афанасьев, В. Мухина и многих других 
знаменитостей, прославивших наше 
Отечество.

Вот почему в городе и сегодня интен-
сивно продолжаются работы по созда-
нию новых парков, скверов и площадей, 

благоустройству улочек «старого» горо-
да, восстановлению забытых объектов, 
памятных знаков. Вот почему и первая 
обзорная экскурсия не забылась во 
времени. Она по праву явилась основой 
для разработки других туристических 
маршрутов, связанных с посещением 
Москвы, Твери, Сергиева Посада, Воло-
коламска, Можайска, Архангельского и 
многих других популярных мест.

Да и сам Клин не застыл на месте – он 
постоянно меняется. И сегодня уже дру-
гие экскурсоводы дополняют «старую» 
обзорную экскурсию «новыми» жиз-
ненными материалами: о современных 
жилых районах, промышленных пред-
приятиях, о деятельности краеведче-
ской, высоковской группы «Суперстар», 
реставрации Троицкого собора, созда-
нии сквера «Замечательных людей», о 
парках: «Сестрорецком» и «Вальс цве-
тов» и о многом, многом другом.

Сегодня древнему Клину 705 лет, и 
продолжая расти в своих границах, он 
молодеет с годами.

 Владимир Тасин
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НИКОГДА не забывай о своих корнях
Старые фотографии всегда создают у зрителя некую ностальгию. И 

вот несколько снимков из личного альбома Светланы Алексеевой, которые 
я у нее попросил оцифровать и опубликовать. Старые снимки – это уни-
кальные моменты из жизни родственников и близких людей.

С нимки из альбома Светланы 
очень многое поведали об ее 
бабушках, других родственни-
ках. Из личных дневников было 

очень интересно узнать об их револю-
ционных настроениях, о том, что, как 
декабристки, они поддерживали своих 
близких, как учили детей, как учились 
сами – эти дневники и фотографии уни-
кальные документы и большая весточка 
из далекого прошлого.

Жаль, когда не удается спасти эти за-
печатленные исторические сюжеты, но 
такое бывает не так часто. Именно по-
этому всегда вспоминаю слова восточ-
ного философа: «У савана карманов нет 
и поэтому о смерти, думай при жизни!». 
Может это что-то и скажет тем людям, 

которым дорога история своего рода.
Случай, который несколько месяцев 

поразил и меня самого. Знакомый двор-
ник Александр, как-то подошел ко мне 
и сказал: «Василий, Вы же увлекаетесь 
фотографией и вот я с мусорного кон-
тейнера забрал фотоальбом со снимка-
ми». Я с благодарностью взял подарок, 
то, что меня поразило, там оказались 
фотографии моих дальних родствен-
ников. Последний человек этого рода 
умер, и квартира отошла государству, а 
новые хозяева выкинули все из кварти-
ры на свалку. Судьба оказалась ко мне 
благосклонна. Я верю, что это не слу-
чайность, а дар судьбы.

Василий Кузьмин, фотографии 
из архива Светланы Алексеевой
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В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ГРУЗЧИКИ, 
без вредных привычек, 
график работы с  07:00 до 
16:00, возможны подработ-
ки, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ШКОЛЬНУЮ • 
СТОЛОВУЮ требуется по-
судомойщица, уборщица 
т.8(905)507-89-84

ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
40т.р. 8999-810-12-96 

МАЛЯР в кузницу • 
основная работа или под-
работка т.89263394085

МЕНЕДЖЕР в Интернет-• 
магазин. Полный цикл: от 
общения с клиентом до 
упаковки и маркировки, з/п 
оклад+%, т. 8915-180-15-71

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

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

ОБТЯЖЧИК т. • 
8-906-772-36-45

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

ОХРАННИК работа в • 

Клину г/р 15/15 30/30 
5/2, 8985-423-13-95

ПОРТНИХА с о/работы по 
ремонту одежды. СРОЧНО, 

т. 8-985-413-67-45

ПРЕССОВЩИК т. • 
8925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

ПРОДАВЕЦ т. • 
8905-702-41-78

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!  • 
Каркас из круглой трубы 
диаметр 20. Цена: 4м-
14500р,6м-16500р,8м-
18500р, 10м-20500р,12м-
22500р. Доставка 
бесплатная! Телефон: 
8-965-335-97-31

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

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

СВАРЩИК на изго-• 
товление перил оклад 
55000р. т. 8926-339-4085

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

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

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

� �

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты 

в 3-ем микрорайоне

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

ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 

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

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома

8[989]579-47-84

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР
по закупкам и продажам

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

ДИСПЕТЧЕР
Права кат. «В»

�

�

�

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

8(920)694-66-66
Г/Р: 1/2, смена с 10:00 до 00:00 

З/П: 1 500 руб. в смену, оплата 2 раза в месяц

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА - БИЛЕТЕР
ТРЕБУЕТСЯ
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 17 12 2 3 52 - 17 38
2 ФК «Истра» 18 11 3 4 49 - 30 36
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 17 10 3 4 29 - 19 33
4 «СШ Клин» 18 9 3 6 41 - 28 30
5 «Можайск» 17 9 3 5 38 - 19 30
6 ФК «Лобня» 17 9 2 6 28 - 23 29
7 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 16 9 2 5 39 - 28 29
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 17 7 1 9 49 - 46 22
9 «Чайка» (Королев) 18 6 4 8 32 - 30 22

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 17 6 0 11 25 - 51 18
11 ФК «Щелково» 17 4 3 10 24 - 45 15
12 «СШ Одинцово» 17 4 2 11 32 - 38 14
13 ФК «Солнечногорск» 18 2 0 16 17 - 81 6

ФУТБОЛ ХОККЕЙ

ГЕКСАтрик на «Строителе» «МОНОЛИТ»  чемпион!

Анонс. Битва лидеров. 
17 сентября. «Химик Юниор» (Клин) - ФК «Истра». 

Стадион «Химик». Начало в 16:00.

У ТЕЛЕВИЗОРА

СМОТРИМ РПЛ и КХЛ

В футболе нет устойчивого терми-
на, обозначающего ситуацию, когда 
один игрок забивает 6 мячей в матче. 
Настолько это уникальное явление. 
Его можно назвать двойным хет-
триком или гекса-триком. 

Свидетелями такого события стали зри-
тели на стадионе «Строитель» во время 

Вадим Шаталин, 
главный тренер 
«СШ Клин»:

игры на первенство Московской обла-
сти.

10 сентября. «СШ Клин» - «Витязь 
СШ Старый городок» (Одинцово) 7:0 
(2:0)

1:0 – Дроздов (19), 2:0 – Дроздов – 
(22), 3:0 – Дроздов (81), 4:0 – Панков 
(84), 5:0 – Дроздов (85), 6:0 – Дроздов 
(88), 7:0 – Дроздов (89)

– В первом тайме было очень много 
нареканий к нашим футболистам. Не 
ладилась игра в середине, в отсутствие 
Аркадия Григорьева. Мы его поберег-
ли из-за полученной им микротравмы. 
Светлым пятном стало исполнительское 
мастерство Романа Дроздова, забивше-
го два хороших мяча. В перерыве внесли 

коррективы. Вышел Григорьев. Связи 
наладились. В конце соперник просто 
развалился. Мы могли забить и 10, и 
15 мячей. Особых похвал заслуживает 
нацеленность на ворота Дроздова, сде-
лавшего в итоге два хет-трика. Порадо-
вала игра нашей молодежи. Сегодня у 
нас в составе были 4 игрока 2005 года 
рождения: Шалыгин, Куракин, Диханов 
и Наварнов. Мы пока находимся в борь-
бе за третье место, хотя есть некоторые 
проблемы.

Победителем летнего первенства 
Клинской любительской хоккейной 
лиги стала команда «Монолит». В 
финале она дважды обыграла AGC – 
5:2 и 3:2. 

Хоккейный клуб «Монолит» был об-
разован 2015 году. Инициатором его 

создания выступил бизнесмен Леонид 
Поликарпов. Он объединил в одну ко-
манду хоккеистов-любителей Клина и 
Высоковска. В 2019 году Леонид По-
ликарпов трагически погиб. 

Однако клуб не прекратил свое су-
ществование и стал одним из силь-
нейших в нашем округе.

«Монолит» в чемпионском составе /фото vk.com/klinlhl

9 сентября клинчанин Игорь Ге-
раськин в составе «Северстали» 
(Череповец) провел статусный 
матч против чемпиона России – 
ЦСКА. 

За игрой следил наш корреспондент 
Дмитрий Коган:

– Результативных действий Герась-
кин не совершил, но в победе «Север-
стали» со счетом – 4:1 - большая его 
заслуга. Наш земляк организовал не-
сколько атак, выходил в спецбригаде 
на реализацию большинства. В ходе 
матча он хорошо вел борьбу за шай-
бу, на его счету 2 силовых приёма. 
Самый яркий эпизод с участием клин-
чанина произошёл во втором периоде: 
Гераськин проскочил по своему ле-
вому флангу, мастерски обыграл со-
перника, вышел к воротам... Но, увы, 
партнёрам не удалось поддержать его 
прорыв. У Игоря лучший показатель по 

пройденной дистанции среди игроков 
обеих команд. В матче с ЦСКА он про-
вел на площадке 19 минут 36 секунд, 
что на 4 минуты больше его обычного 
показателя. Столько времени, как пра-
вило, предоставляется самым важным 
игрокам команды.

Воронежский «Факел» с Кириллом 
Сусловым на позиции центрального 
защитника одержал первую победу в 
РПЛ. Со счетом 2:0 был обыгран «Ло-
комотив». Суслов на 15-й минуте полу-
чил желтую карточку за излишне жест-
кую игру. А на 45-й минуте выполнил 
подачу со штрафного, которая стала 
началом голевой атаки. Наш земляк 
совершил 3 выноса мяча, 1 перехват, 
2 отбора, выиграл 2 воздушные дуэ-
ли из 2, отдал 31 точную передачу из 
35 (89%). Оценка на SofaScore – 7,1. 
В «Факеле» сменился тренер, но и но-
вый наставник видит Кирилла Суслова 
в основном составе.

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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