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ПОДРУЖКИНА КИСТОЧКА
На улице Парковой в частном доме живет клинская художница Елена Кобец, а на другом конце этой ули-
цы жила ее подруга, тоже художница Лариса Актершева, только что окончившая художественное учили-
ще. Она сыграла в судьбе нашей героини особую роль, подарив нй свою кисточку, когда юная Лена поехала 
поступать в Загорское художественное училище. Профессиональная кисть стала символом преемствен-
ности, и Лена поступила на отделение дизайна бытовых приборов. Было там такое отделение, хотя 
основное направление училища – роспись игрушек.

– Училище дает базу, а дальше человек 
развивается сам, – так считает художни-
ца. 

Полученные знания очень пригодились 
на Севере, куда они с мужем Николаем 
поехали за романтикой. Там она, работая 
в мастерской крупного бурового пред-
приятия, занималась всем сразу: конвер-
ты, открытки, пакеты, ручки, буклеты, – 
словом, сувенирная продукция. А также 
разрабатывала брендовую посуду, ри-
совала декорации, придумывала костю-
мы для праздников, оформляла сцену и 
колонну на демонстрации. Собственно-
ручно рисовала подарочные картины от 
дирекции нашего предприятия для деле-
гаций, гостей. И ее работы разъехались 
по всему миру: Америка, Япония, Гер-
мания…. И даже разрабатывала эскизы 
юбилейных медалей, которые были от-
чеканены в серебре и ими награждались 
лучшие люди предприятий».

 А еще приходилось работать лопатой и 
топором, когда изо льда вырубали «хру-
стальные дворцы». Занималась мозаикой 
из смальты – в Самаре есть бассейн, от-
деланный ее мозаикой. Север закаляет, 
приучает к выносливости, мобильности, 
работоспособности, смекалке. Там нель-
зя было сказать, что ты чего-то не умеешь 
или у тебя чего-то нет. И научишься, если 
не умеешь и найдешь материалы для вы-
полнения задания. Север – замечатель-
ная школа жизни». Ее работы на севере 
были по достоинству оценены: статьи 
в газетах и журналах, документальный 
фильм по Уренгойскому телевидению. 
Вернувшись в родной город с головой 
окунулась в творческую работу. 

Клинская художница Елена Кобец ра-
ботает темперой в авторской технике за 
счет чего создается фактурный эффект. 

Но ее картины не похожи и на работы 
других художников, пишущих в этой ма-
нере. 

– Я не живописец. Для живописца 
главное – цвет. Я скорее - график. И гра-
фический объем моих работ достигается 
наложением на линии нескольких слоев 
темперы с последующим высыханием 
каждого слоя. Поэтому картины требуют 
значительного времени, и получается 
вот такой эффект, - рассказывает худож-
ница, показывая свои работы.

Мастерская у нее исконно женская – 
на кухне. А что? Очень удобно. И на этой 
кухне рождаются чудесные картины. 

Вот ее работа «Танцы в Майданово». 
Тема близка всем, кто ходил в парк на 
танцы. Сцена-ракушка, на ней ансамбль, 
внутри ограды - танцующие люди, би-
летная касса, фонари. И много фигур 
ближнего плана. Вот они-то вниматель-
но рассматриваются, потому что очень 
узнаваемы. Вот «авторитет» со своими 
«шестерками», две разодетые подруж-
ки (одна из них, возможно, срисована 
с автора), за кем-то бежит милиционер, 
вглубь парка уходит парочка, парни под-
саживают друга и он легко перемахивает 
через ограду на танцплощадку. 

Художнику мастерски изображает фи-
гуры: позу, движение, характер, намере-
ния. В ее работах с большим количеством 
фигур, сколько ни рассматривай каждую 
в отдельности, бросается в глаза цель-
ность картины, общности изображенных 
людей и их групп. У Елены удивительно 
цепкая зрительная память. По ее карти-
нам можно сочинять сказки, истории. 

– Вот эту работу я делала для детской, 
на ней свидание юных особей королев-
ских кровей, у него собака, у нее кошеч-
ка, группа музыкантов. Очень хотела на-
рисовать замок, где идет веселый бал; 
подвесной мост через ров, по которому 
едет карета; корабли пристают к приста-
ни со своими товарами. Это все из дет-
ства, из сказок, которые вдруг всплыва-
ют в памяти. 

Две любимые темы: люди и кошки. В 
первой теме особое место занимает изо-
бражение влюбленных. Вот они сидят в 
кафе за столиком, а за окном узнаваемый 
клинский собор. Вот двое на лестничном 
пролете, двое на мосту, на качелях, под 
дождем. Только ты и я. 

Художница очень любит животных. 
Кошки жили в семье всегда, и сейчас у 
них живет вальяжный, своенравный кра-
савец кот – всеобщий любимец Саймон. 
А на кухне - картины первых ее кошек, 

она их привезла с Уренгоя.
Судьба человека складывается порой 

очень удивительно. Отец Елены замеча-
тельно рисовал и также замечательно 
пел. Две его дочки рисовали, а худож-
ницей стала одна. Вторая получила в на-
следство дар музыкальный и теперь она 
руководитель фольклорного коллектива 
в другом городе, заслуженный работник 
культуры. А Елена, закончив музыкаль-
ную школу по классу скрипки, выбрала 
кисточку. Она рисует, рисует постоянно, 
вот как только сделаны все домашние 
и огородные дела, сразу хватается за 
кисть. На ходу читает. В нашем городе 
неоднократно проходили ее персональ-
ные выставки.

Елена считает свои картины декора-
тивными, интерьерными. Но вряд ли это 
мнение справедливо. Декоративная кар-
тина украшает интерьер, взгляд зрителя 
скользит по картине, мимоходом отмечая 
ее «вписанность» в пространство. А ее 
картины взгляд притягивают и уводят в 
сюжет, а сюжет - это много действующих 

лиц, которые требуют внимания вовсе 
не рассеянного. Вот, например, картина 
«Люська вышла замуж». Тут последова-
тельно изображены и гости за столом, 
кричащие «горько», песни-танцы и «пе-
ребор» жениховского счастья. Уже неко-
торая философия. 

Много лет Елена собирает этикетки 
одежды, ее интересуют торговые марки, 
дизайн их логотипа. У нее более 10 ты-
сяч этикеток: в основном зарубежные, 
она сама очень любит путешествовать, 
и друзья дарят. Елена считает такую 
коллекцию ценной для начинающих 
художников-дизайнеров как образец 
как в малой форме донести идею цветом 
и шрифтами. 

Хозяйка своего «домашнего салона» 
не задает себе вопроса о счастье. Оно 
у нее просто есть: семья, где муж под-
держивает и помогает, дочь и внук. Есть 
талант, который она реализовывает всю 
жизнь. Есть друзья, есть поклонники ее 
творчества. Чего ж еще?

Татьяна Кочеткова
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ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ судьбы • 
снятие сглаза, 8996-
978-79-68 тетя Тоня

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

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ДРЕНАЖ на уч-ке • 
8915-210-76-53

ДРЕНАЖ на уч-ке • 
8965-207-94-85

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

ПОЛЫ замена ремонт • 
89060180801

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 8916-237-80-62

САЙДИНГ утепление, • 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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.

КОМНАТУ новост. • 
8906-735-86-75

КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 
собственника, 8929-956-67-70

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

� �

куплю
разное

КУПЛЮ авто в любом • 
состоянии, 8929-956-67-70

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

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
ЗАСОРЫ. 8-925-303-65-15

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ХОРОШО ПОСИДЕЛИ 
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ И ДАЖЕ В СТИХАХ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЦВЕЙГ

В минувший четверг в редакции газеты «Клинская Неделя» 
состоялся «круглый стол» на тему «Актуальные проблемы 
развития культурных инициатив в г.о. Клин и взаимодействие 
общественности со СМИ». Его организатором выступила Ав-
тономная некоммерческая организация информационных услуг 
«Русская Провинция».

Эта встреча была долгожданной и 
нужной для всех присутствующих. В 
доверительной беседе за чашкой чая 
были озвучены проблемы сохранения 
исторического наследия нашего города 
и поддержки культурных инициатив его 
жителей. Особое внимание было уделе-
но краеведению.

Присутствующие сошлись во мне-
нии, что одна из основных целей таких 
встреч – это найти новые пути и воз-
можности для поиска и публикации 
интересного и информативного ма-
териала для своего читателя, а также 
предоставлять больше возможностей 
для всех желающих выступить по во-
просам культуры, выделяя им печатные 
площади как авторских новостей, так и 
интересных статей. Нужно отметить, что 
сегодня при фактическом отсутствии 
в нашем городе других общественно-
политических печатных СМИ именно 
«Клинская Неделя» стала единствен-
ной газетой, сохранившей обратную 
связь с земляками.

В разговоре было высказано несколь-
ко мнений об облике нашего города. 
Поднималась проблема поиска баланса 
благоустройства, с одной стороны, и 
сохранения историко-туристического 
облика улиц и районов. Можно много 
говорить о том, что у старых домов нет 
охранных грамот или других защитных 

документов, но нельзя допускать, чтобы 
исчез облик старинного города. Иначе 
скоро вся архитектура города будет 
выглядеть миксом из железа, стекла и 
бетона на больших асфальтированных 
площадках, а историю наших предков 
мы будем изучать только по рассказам 
очевидцев и фотографиям, сохранив-
шим облик городской красоты.

В общении за круглым столом хоте-
лось соединить различные мнения, как 
краеведа в лице Вячеслава Пернавско-
го, так и автора этой статьи. Интересное 
творческое предложение об инфор-
мировании читателей историческими 
материалами городе и районе, взятых 
из различных архивов и документов, 
прозвучало из уст Татьяны Кочетковой. 
Евгений Тимофеев раскрыл большой 
информативный пласт об истории сель-
ского хозяйства района. Председатель 
Клинского отделения Союза журнали-
стов Подмосковья Алексей Сокольский 
поделился своим мнением о развитии 
бизнеса и взаимодействии обществен-
ности и СМИ.

Общение в доброй и теплой обста-
новке дало возможность правильно 
выбрать направления дальнейшей со-
вместной работы, а также наметить 
план сотрудничества в различных те-
мах и публикациях.

Василий Кузьмин, фото автора

От редакции:
Более подробная информация о «круглом столе» будет опубликована 

в следующем номере нашей газеты.

В читальном зале городской библиотеки № 2 прошло чествова-
ние юбиляра Виктора Васильевича Матросова, которому испол-
нилось 95 лет. Виктор Васильевич – один из самых интересных 
и известных людей в Клину - ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин Клина, общественный деятель, 
помощник депутата Государственной Думы, а еще поэт, писа-
тель и уникальный человек.

12 ноября в Центральной библиотеке произошла встреча чи-
тателей с писателем и публицистом Федором Юрьевичем Кон-
стантиновым. 

Из рассказа В.В. Матросова о себе:
– Когда началась война, мне испол-

нилось только 14, и я еще учился в шко-
ле, а жили мы тогда в Вышнем Волочке. 
В 16 лет нас, мальчишек, отобрали в 
истребительный батальон. Прошли мы 
в нем курс особой подготовки: научи-
ли нас обращаться с оружием, научи-
ли стрелять. Мы патрулировали вдоль 
линии фронта, чтобы ловить немецких 
диверсантов, дезертиров. Ну и полу-
чилось так, что в 1944 я задержал двух 
фашистов: они прятались в сарае, я 
выстрелил, крикнул «Хенде хох», ну и 
выскочили они с поднятыми руками. 
За это и получил я благодарственную 
грамоту от командира истребительных 
батальонов Калининской области. За-
тем семнадцатилетним юношам пред-
ложили призваться в армию по повест-
ке или закончить 10-й класс. Я пошел в 
армию. Меня провожали всем классом, 
но фронт к 1944 году уже далеко от-
катился от Вышнего Волочка, и многих 
отправили в Ворошиловские лагеря 
для военной подготовки. А тех, кто 
уже окончил 9-й класс, приняли в учи-
лище механиков спецслужб. О Победе 
я услышал на боевом посту, охраняя 
склад ГСМ. Вокруг него тогда началась 
вдруг стрельба. Я, как положено, на-
жал тревожную кнопку. Смотрю, ко мне 
бегут и кричат «Война кончилась!». Вот 
так складывалась моя военная стезя. 
К тому же «с моим опытом в истреби-
тельном батальоне» (смеется) меня 
тогда сразу сделали ефрейтором. Когда 
служил в Германии, то купил там аккор-
деон, потому что немецкие аккордео-
ны очень уж хороши. Но музыканта из 

меня не получилось, так что инструмент 
я продал и купил на те деньги фотоап-
парат. Страстно увлекся им. Это не то, 
что сейчас, ведь раньше для создания 
хорошего фото надо было прилично по-
трудиться: проявитель, закрепитель, 
фотоувеличитель, печать и сушка.

В прошлом году на «Демьяновских 
чтениях» Виктор Васильевич вышел чи-
тать свои стихи. И одним только преди-
словием покорил всех:

– Я знаю, что стихи пишу, наверное, 
не очень хорошие, но мне нравится то, 
что я делаю.

Его стихи и прозаические зарисовки 
написаны от чистого сердца: теплые, 
добрые. Они влекут слушателя любо-
вью к жизни, миру, людям, городу. 

Виктор Васильевич издал уже не-
сколько книг, искренне радуется, когда 
дарит свои сочинения друзьям.

И хоть юбиляру немало лет, это не 
мешает ему много общаться с людьми, 
делиться своим большим жизненным 
опытом, ему есть что сказать и даже в 
стихах. 

Василий Кузьмин, фото автора

Федор Юрьевич - составитель обра-
зовательных лекционных циклов, он 
выступал с лекциями в университетах, 
библиотеках и учебных центрах Турции, 
Австрии, Израиля, Италии, Франции… 
Недавно в серии ЖЗЛ вышла его книга 
о Цвейге. 

На протяжении многих лет он со-
бирал по всему миру архивные мате-
риалы: фотографии, книги, дневники-
воспоминания людей, причастных к 
австрийскому писателю-новеллисту, 
чтобы составить полную картину об этом 

загадочном человеке, который еще жиз-
ни получил вполне заслуженную славу, 
но чья частная жизнь была закрыта. 

Федор Юрьевич – интереснейший лек-
тор: огромный объем материала, фено-
менальная память, артистизм и позитив. 
Слушать его можно часами. 

Огромное спасибо библиотеке за тако-
го замечательного гостя! Кстати, он обе-
щал еще приехать.

Запомните это имя: Федор Константи-
нов. Приходите на его лекции!

Татьяна Кочеткова
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В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в Московский Университет МВД 
России на 2023 год. Правом на поступление обладают лица, имеющие среднее (полное) 
общее образование.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием, 
при необходимости общежитием.

Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами самозащиты и 
рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают высшее юридическое образование, 
диплом государственного образца и дальнейшее трудоустройство в ОМВД России по г.о. 
Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров ОМВД России по г.о. Клин с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8-496-242-02-87, 8-496-245-81-69.

Начальник ОРЛС ОМВД России по 
г.о. Клин майор внутренней службы Д.Р. Закиров

ОМВД России по г.о. Клин 
объявляет о наборе на учёбу

ЗАРАБОТАЛА 12 000 РУБЛЕЙ 
И 11 ЛЕТ КОЛОНИИ

УФСБ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕНИЙ ВЫБРАЛО ПИВОКОМБИНАТ. 
НЕПЛОХОЙ ВЫБОР!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. КЛИН!

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ 
ДЕНЕГ ИЗ МАГАЗИНА

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЛИЦИЯ

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU

@novosti_v_klinyЗвоните: 
+7(49624) 2-70-15

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin�

01 ноября 2022 года Клинский городской суд вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении жи-
тельницы г. Клин 1994 года рождения, совершившую два 
покушения на незаконный сбыт наркотического средства, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору, в 
крупном размере.

На территории г.о. Клин Московской области при координи-
рующей роли УФСБ России по городу Москве и Московской обла-
сти 09.11.2022 проведена антитеррористическая командно-
штабная тренировка по осуществлению первоочередных мер 
по пресечению террористического акта или действий, соз-
дающих непосредственную угрозу его совершения. Объектом 
тренировки был определен Клинский производственный ком-
плекс АО «АБ ИнБев Эфес», расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Клин, ул. Московская, д. 28. По замыслу анти-
террористической тренировки неустановленная группа лиц 
захватила территорию комплекса и удерживала заложников 
в здании главного корпуса.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно быть бдитель-
ными и обязательно перепроверять поступившую информа-
цию. 

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 63-летнего владельца одного из магазинов на Ленин-
градском шоссе о краже кошелька с деньгами из-под прилавка 
стола в торговом зале. Сумма ущерба составила 60 000 рублей.

В ходе следствия установлено, что 
подсудимая в г.о. Клин посредством 
мобильной связи через приложение 
«WhatsApp» связалась с неустанов-
ленным лицом, с которым вступила в 
предварительный преступный сговор, 
направленный на незаконный сбыт 
наркотических средств, группой лиц, 
дав при этом свое согласие на участие 
в роли «закладчика» при совершении 
незаконного сбыта наркотического 
средства неопределенному кругу лиц 
на территории Российской Федерации, 
бесконтактным способом, путем тай-
никовых «закладок» с использованием 
мер конспирации. Подсудимая получа-
ла в качестве вознаграждения денеж-
ные средства в размере 12 000 рублей.

Неустановленное лицо организовало 
доставку наркотического средства на 
территорию г.о. Клин на участок мест-
ности по ул. Маяковского и осуществило 
тайниковые закладки с наркотическим 
средством, информацию о местонахож-
дении партии сообщил подсудимой, 
последняя в свою очередь забрала из 
тайника «закладки» полимерный свер-

ток внутри которого находилось нарко-
тическое средство, поле чего принесла 
его домой, где стала хранить для после-
дующего сбыта. 

Продолжая реализацию преступного 
умысла подсудимая расфасовала нар-
котическое средство в 77 свертков с ве-
ществом общей массой 22,58 г. Далее, 
подсудимая сделала тайниковые «за-
кладки» по ул. 50 лет Октября г.о. Клин, 
однако совершить незаконный сбыт 
наркотических средств не смогла, по-
скольку была задержана сотрудниками 
ОМВД России по г.о. Клин.  

Судом виновной определено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
11 лет с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил. 

Поддержание государственного об-
винения по данному уголовному делу 
осуществляла Клинская городская про-
куратура.

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

В результате оперативно-
розыскных мероприятий по подо-
зрению в совершении преступления 
сотрудниками уголовного розыска 
установлен и задержан 35-летний 
местный житель. Злоумышленник 
похитил, когда за его действиями 
никто не наблюдал, а деньги потра-
тил на личные нужды.

В отношении подозреваемого сле-

дователем Следственного Отдела 
ОМВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. 

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова

В тренировке были задействованы 
силы и средства УФСБ России по го-
роду Москве и Московской области, 
ОМВД России по г. о. Клин, 13 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Клин-
ский ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по МО», администрации г.о. 
Клин, ГАУЗ МО «Клинская городская 
больница».

В ходе тренировки отработаны во-
просы взаимодействия ведомств по 
организации блокирования, оцепле-

ния, усиления охраны общественного 
порядка и охраны объектов, эвакуа-
ции, установления лиц, причастных к 
совершению террористического акта, 
медицинского и материально техни-
ческого обеспечения, безопасности 
дорожного движения, проведения 
аварийно-спасательных и других не-
отложных работ. 

Задачи антитеррористической 
командно-штабной тренировки вы-
полнены в полном объеме.

Прекратить разговор со звонившим 
и самим позвонить на «горячую ли-
нию» банка. Обращаю особое вни-
мание – никогда сотрудники банков 
инициативно не звонят клиентам. 
Код с обратной стороны карты (CVC) 
нельзя никому сообщать ни при ка-
ких условиях! В социальных сетях 
использовать более сложные, много-
ступенчатые пароли, чтобы страницу 
не взломали. При продаже-покупке 
через Интернет нужно внимательно 
изучать страницу продавца. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя пере-
давать посторонним лицам сведения 
о своих счетах и банковских картах, 
а также не совершать никаких дей-

ствий со своими картами и вкладами, 
о которых просят незнакомые лица по 
телефону. При возникновении любых 
вопросов либо сомнений необходи-
мо проконсультироваться непосред-
ственно в отделении банка, позвонить 
на горячую линию кредитной орга-
низации, уточнить сведения по теле-
фону доверия полиции, обратиться в 
ближайшую дежурную часть или даже 
к сотруднику полиции, которого вы 
увидели на улице. Будьте бдительны. 
Не отдавайте свои деньги мошенни-
кам!

Заместитель начальника 
полиции подполковник полиции 

А.А. Остапенко
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000.0, 
ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 
таллические двери, 
8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                                              
и сотрудники ГБР                                                                         
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

РАЗНОРАБОЧИЙ в • 
теплое помещение, з/п 
достойная. 89850075702

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на 

постоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66



Рекламная Неделька№45 (1769)  21 ноября  2022 года ДОСУГ 7

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н

А 
СК

АН
ВО

РД
 №

44
П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
Ра

ке
тн

иц
а,

 А
сс

оц
иа

ци
я,

 С
ко

ра
я,

 А
ра

л,
 К

ий
, М

ур
ав

а,
 Д

ио
д,

 Т
еч

ь,
 К

ру
з,

 М
ар

пл
, 

Ю
ла

, 
Ш

уш
ар

а,
 Г

ар
со

н,
 Н

ор
а,

 Х
ав

бе
к,

 Д
ох

а,
 У

кл
он

ис
т,

 Б
уе

ра
к,

 Н
ас

т,
 К

ас
та

, 
Ре

-
су

рс
, С

ка
з,

 Д
ат

чи
к,

 Д
во

ри
к,

 Ч
ел

о,
 С

ол
ом

ин
, О

пу
с,

 Д
ик

та
ту

ра
, Ч

ек
ис

т,
 Х

ак
и,

 Б
о-

ли
д,

 Р
уб

ик
, Г

ип
по

по
, Е

но
т,

 Н
ов

ат
ор

, О
ва

л,
 Ж

ир
ок

, Н
ат

ал
и,

 Т
ар

ан
, С

ит
и,

 А
нн

ал
ы

, 
Ар

ка
, В

ов
ка

, С
пи

со
к,

 Л
ан

ит
а,

 К
ло

п,
 А

вд
от

ка
, А

нт
уа

не
тт

а,
 П

ас
те

рн
ак

.

П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
Н

ок
ау

т,
 Ц

ир
ка

ч,
 С

ла
йд

, 
Ор

ат
ор

, 
Ящ

ер
иц

а,
 П

ар
ик

ма
хе

р,
 Б

як
а,

 Р
ей

с,
 В

ью
но

к,
 

И
ка

ру
с,

 Д
уш

, 
Пр

ив
ес

, 
Ал

ге
бр

а,
 Б

ан
ан

, 
Зу

бо
к,

 Н
ат

ис
к,

 А
ку

ст
ик

, 
Од

а,
 А

кт
, 

Н
а-

ск
ок

, С
та

ту
с,

 Т
аз

, Р
аи

са
, А

уд
и,

 Е
ле

й,
 У

до
д,

 Ф
то

р,
 Г

ра
ч,

 К
от

, В
ну

к,
 Л

уч
ин

а,
 М

ах
, 

Пи
во

ва
р,

 С
тв

ол
, И

нд
ек

с,
 Т

ор
он

то
, О

бо
ж

ат
ел

ь,
 Ф

ло
ра

, А
га

, И
го

, У
та

ив
ан

ие
, К

ол
а,

 
И

рт
ы

ш
, П

ор
а,

 П
ан

к,
 В

ин
чи

, Т
ра

во
лт

а,
 И

во
лг

а,
 А

ф
ф

ле
к,

 А
ст

ат
, П

ав
а,

 С
ко

п,
 К

ок
с,

 
Па

т.

БОЛЬШОЙ СКАНВОРД



Рекламная Неделька №45 (1769)  21 ноября  2022 года

16+
3816-22

18.00 17.45  18.11.2022 

СПОРТ/РЕКЛАМА8

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 2 2 0 0 16-4 4 4
2 ЛХК «Зубово» 2 2 0 0 9-6 10 4
3 «Индастриалс» (Лобня) 1 0 0 1 3-4 16 0
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 2 0 0 2 5-11 10 0
5 «Кристалл» (Шаховская) 1 0 0 1 2-10 0 0

ХОККЕЙ

ОТКРЫЛИ СЕЗОН В КЛИНУ

ЛХК «Зубово» забрасывает пятую шайбу 

В красочной обстановке прошло открытие сезона Ночной 
хоккейной лиги в Клину. В Ледовом дворце имени Харламова 
выступали артисты, звучали приветственные речи тех, кто 
поддерживает команду ЛХК «Зубово». Все предвещало за-
хватывающую борьбу на площадке. В итоге почти две сотни 
зрителей не остались разочарованными.

12 ноября. ЛХК «Зубово» - «Основ-
ной Состав» 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)

На 5-й минуте Сергей Иванычев по 
правому борту прошел чуть не все поле 
и четко поразил дальний угол ворот 
«Основного Состава». Спустя 2 минуты 
Александр Чукуров бросил от синей ли-
нии, а Ваге Аветисян удачно подставил 
клюшку – 2:0. В конце первого перио-
да в зоне ЛХК «Зубово» произошел не-
счастный случай. Так получилось, что 
игрок хозяев, выиграв вбрасывание, 
направил шайбу в створ своих ворот. 
Голкипер не смог преградить путь рези-
новому диску в сетку – 2:1. Но хоккеи-
сты ЛХК «Зубово» недолго горевали. Не 
прошло и минуты, как Игорь Кукушкин 
изыскал момент для броска. Шайба, 
миновав скопление своих и чужих игро-
ков, оказалась в воротах - 3:1. Во вто-

ром периоде гости активизировались. 
Поперечная передача через всю зону 
нашла адресата, и счет сократился – 
3:2. Затем хоккеист «Основного Соста-
ва» закатил в зону, после чего бросил 
из-под защитника. На табло высвети-
лось равенство – 3:3. Всё это застави-
ло хозяев по-новому засучить рукава. 
Игорь Кукушкин совершил индивиду-
альный проход по борту и завершил 
его неотразимым попаданием в цель 
– 4:3. В третьем периоде хозяева хо-
рошо оберегали свое с трудом добытое 
преимущество. А в концовке Кукушкин 
и Аветисян убежали вдвоем на одного 
защитника. После броска Аветисяна 
счет стал – 5:3. Вскоре прозвучала фи-
нальная сирена. После гостевой побе-
ды ЛХК «Зубово» одержал домашнюю и 
пока идет без потерь.

ШАХМАТЫ

ВСЕВОЛОД ГАТОВСКИЙ  ЧЕМПИОН!
13 ноября завершилось открытое первенство Клина по клас-
сическим шахматам. За победу боролись 18 участников из 
Клина, Солнечногорска, Дмитрова и Дубны. 

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой
13 ноября в Слободе прошел 5-й тур первенства городского 
округа Клин по волейболу. В матче лидеров «Слобода» усту-
пила «Динамо» - 0:3 (18:25, 25:27, 22:25). В других встречах 
«Сенеж» взял верх над «Высоковском» - 3:0 (25:20, 25:18, 
25:19), «Поварово» обыграло «Викинг» - 3:0 (25:18, 25:18, 
25:20), «Спас-Заулок » одолел «50+» - 3:2 (23:25, 25:21, 17:25, 
25:20, 15:8). Турнирную таблицу возглавило «Динамо» - 5 по-
бед в 5 встречах.

В Лиге чемпионов по любительскому 
футболу 8 на 8 «Союз Десантников» по-
терпел второе поражение. На этот раз 
команда проиграла «Амиго» (Дмитров) 
- 1:3. Единственный мяч забил Максим 
Кудряшов. Теперь у «Союза Десант-
ников» весьма призрачные шансы на 
выход в плей-офф. А вот в Лиге Под-
московья клинский «Олимп» стартовал 
удачно. Наша команда обыграла «Луго-
вую» (Марфино) – 2:0. Мячи на счету 
Магомеда Акаева и Владимира Тоисто-
ва.

11-13 ноября в Санкт-Петербурге со-
стоялись международные соревнова-
ния по каратэ «Петербургская осень», 
собравшие порядка 2000 участников 
из Абхазии, Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кувейта, Рос-
сии и Узбекистана и межрегиональный 
турнир «Петербургская осень». Спор-
тсмены школы единоборств «Лидер» в 
составе сборной команды Московской 
области завоевали 16 золотых меда-
лей, 15 серебряных медалей и 14 брон-
зовых.

Турнир проходил по швейцарской си-
стеме в 8 туров. Чемпионом города стал 
Всеволод Гатовский, набравший 6,5 оч-
ков. Всеволод теперь является самым 
молодым шахматистом, добившимся 
такого успеха. Ему всего лишь 11 лет. 

Игорь Гульков, 
международный мастер:
– Всеволод обучается шахматам с 

пятилетнего возраста. Последние три 
года он занимается в школе «Каисса». 
В достижении им победы не обошлось 
без везения, но везение тоже надо за-
служить. Его привлекают шахматы пока 
больше как игра, а не как сложная нау-
ка и работа. Сева обладает спортивным 
характером. Он умеет держать удар и 
не «разваливаться» после поражения. 
Ему присущи жажда борьбы и неуступ-
чивость.

2-е место в первенстве занял клинча-
нин Михаил Бузанов, 3-е солнечногрец 
Андрей Бетев.

Всеволод Гатовский – юный чемпион
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