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КЛИН НА ИСХОДЕ ФЕВРАЛЯ

ПОКА ПОЗВОЛЯЕТ ПОГОДА

У каждого времени года есть свои изюминки. Так в конце но-
ябрьской слякоти и моросящих дождей мы с нетерпением ждём 
первых дней декабря с белым снегом и лёгким морозцем. Их 
сменяет Никольская стужа, если погода в своей кладовой не 
перепутает тепло с холодом. А далее… до Нового года – ру-
кой подать. Про январь и говорить нечего - от Рождества до 
Татьяниного дня праздники спешат друг за другом. После них 
глядишь… и февраль за окном.

Прошла «Клинская лыжня», в Химках - «Лыжня России», и 
теперь можно просто прокатиться на лыжах не на время, а 
наслаждаясь солнцем, морозцем, скрипом снега и красотой 
природы.

Последний месяц зимы богат на ме-
тели и снежные заносы. Не зря же он 
так кичится своими «кривыми» доро-
гами. Однако природа берёт своё, и 
хотя багрянистые рассветы ещё стра-
шат проделками деда Мороза, но уже 
о приближении марта намекают румя-
ные снегири, а в спрятанных от ветра 

закутках, серебрятся сосульки, и даже 
кое-где упорные дворники стараются 
очистить от наледи, аж до асфальта, 
пешеходные дорожки.

О второй половине февраля интерес-
но рассказывают «клинские» писате-
ли. Так Владимир Холодковский рисует 
февральское Майданово во времена 

П.И. Чайковского: «Шёл февраль – 
«лучший зимний месяц», по мнению 
Петра Ильича. Старый майдановский 
парк ещё утопал в сугробах, деревья 
стояли, нахлобучив снежные шапки.

Но именно это и нравилось Чайков-
скому. «Русский зимний пейзаж имеет 
для меня ни с чем не сравнимую пре-
лесть» - пишет он вскоре после пере-
езда в Майданово.

По утрам, подняв шторы, компози-
тор испытывал неподдельный восторг, 
глядя на открывающуюся перед ним 
картину.

«День чудный, солнечный, снег бли-
стает мириадами алмазов… Из окна 
моего широкий вид на даль…Хорошо, 
просторно, всей грудью дышишь под 
этим необозримым горизонтом».

По вечерам перед сном он снова вы-
ходил погулять по заснеженным алле-
ям парка. Стояли лунные безветренные 
ночи, и Чайковский наслаждался ими 
«до слёз»:

«Боже мой, до чего они хороши!»
Спустя столетие уже клинский лирик 

Константин Петухов делился следую-
щими впечатлениями февраля: 

«Не сидится дома, а на улице под-
нимается метель. Всё ходит ходуном! 
Всё – от земли до неба! Хаос!.. А вот 
из этого хаоса возникает чувство… 
Чувство далёкой весны.

…Посоловелое око луны мигает из-
за туч, и тьма кромешная крутит и 
свищет, и, кажется, кто-то крикнул: 
«Аууу!» Это метелица аукает, она за-
тем и пришла, чтобы разбудить спя-
щее царство зимы.

Снег летит влажный, мягкий, он уже 
несёт в себе тонкий аромат предсто-
ящих оттепелей. Кончилось морозное 
оцепенение. Зашумели ветры со всех 
сторон…

Всё больше и больше солнечных дней. 
Ослепительно сверкает снег. Настала 
лучшая пора зимы. Уже не чувствуешь 
себя её пленником… И тогда – такая 
красота, такой праздник, каких не 
бывает нигде! Как будто за всё наше 
долготерпение приходят в феврале 
такие яркие деньки, что глазам боль-
но, а сердцу весело».

И снова проносятся десятки лет, и 
теперь уже нам, на исходе февраля, 
не сидится дома. Выйдешь на улицу и 
сразу забываешь про телевизор, ком-
пьютер, и уже хочется побродить сре-
ди людей, порадоваться последнему 
снегу, синему небу и солнечным лучам. 
Глядишь на молодёжь и становишься 
бодрее. 

В нашем городе мест для таких про-
гулок предостаточно. Одних только 
парков сколько. В Сестрорецком шум-
ней, людей и развлечений больше. Ну, 
а если наоборот, хочется побыть одно-
му, тогда забирайтесь в лес поглубже, 
шагайте хотя бы за ту же Глазовку. Или 
просто, побывайте в Майданове, по-
бродите по расчищенным дорожкам, 
мостикам. Оглянитесь кругом, послу-
шайте тишину. Ведь скоро, совсем ско-
ро зима отступит и спрячется до сле-
дующего зова, а долгожданная весна 
займёт её место, чтобы наполнять наши 
жизни новыми радостями и мечтами.

Владимир Тасин

На прогулку вышли втроём: я, жена и 
рыжий пёс Гарри. Рады такой прогулке 
были все. Доехали на автобусе марш-
рутом № 15 и через 50 метров мы уже у 
накатанной лыжни в пятом микрорайо-
не. 

В красочных цветных костюмах здесь 
катались и любители, спортсмены-
профессионалы. Лыжня накатана 
очень гладко, лыжи скользят, съезды 
с гор не крутые, и можно проехать, не 
падая даже без особой выучки. Мно-
жество разных маршрутов радуют пре-
красным пейзажем.

Так что, пока позволяет погода, пред-
лагаю всем вставать на лыжи и прока-
титься и подышать зимним воздухом. А 
для прекрасного настроения возьмите 

с собой термос с горячим чаем и лег-
кую выпечку. 

Василий Кузьмин, фото Марины 
и Василия Кузьминыхи Василия Кузьминых
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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 холодильников • 
морозильных камер встроен-
ных ларей, т. 8977-513-11-40

УБОРКА снега техникой, • 
т. 8903-670-24-82

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 
клопов 89253563307

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ 3

КУПЛЮ
разное

Куплю ноутбуки и ТВ любое • 
состояние.. 8-905-545-78-97

ВСЕ ВИДЫ строительных 
работ: ремонт квартир ОТ и 

ДО. Строительство домов под 
ключ. т. 8-926-369-55-41

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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.• 
КОМНАТУ гражданам • 

РФ  8906-735-86-75

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ� �

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ОМВД России по г.о. Клин приглашает на службу 
мужчин до 35 лет, отслуживших в армии и имеющих 
образование не ниже среднего на следующие долж-
ности:

- полицейский патрульно-постовой службы полиции 
– зарплата от 50 000 рублей;

- полицейский-водитель патрульно-постовой служ-
бы полиции – зарплата от 50 000 рублей;

- участковый уполномоченный полиции - зарплата от 
55 000 рублей;

- оперуполномоченный Отдела уголовного розыска - 
зарплата от 53 000 рублей;

- полицейский Изолятора временного содержания - 
зарплата от 35 000 рублей;

- помощник оперативного дежурного Дежурной ча-
сти - зарплата от 45 000 рублей;

- дознаватель Отдела дознания - зарплата от 50 000 
рублей.

Сотрудникам предоставляется полный социальный 
пакет, кроме того, имеется ряд дополнительных льгот:

- ежегодный отпуск от 30 до 60 суток;
- 100% оплата отпуска по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения си-

стемы МВД. Обучение бесплатно.
По всем вопросам обращайтесь в Отдел кадров ОМВД 

и по телефону: 8-496-242-02-87.
Пресс-служба ОМВД России 
по г.о. Клин Н.А. Полякова

ОМВД России по городскому округу 
Клин объявляет о наборе на службу

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81
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«ДОНБАСС  РОССИЯ. ОБЩАЯ ИСТОРИЯ». 
ВЫСТАВКА КАРТИН ОТКРЫЛАСЬ В МОСОБЛДУМЕ

«Дети войны», «Донбасские бога-
тыри», «Удар по святому», «Кровавый 
час. Уходящие в небо». Так называются 
картины художников Донбасса. У них 
давно не было возможности предста-
вить свои работы на выставке. Многие 
из них писались во время бомбардиро-
вок, некоторых художников уже нет в 
живых.

Тридцать восемь работ - холсты дей-
ствительности: смерть родных, раз-
рушенные города, подрывы церквей, 
уход мужчин на фронт, Герои - солда-
ты, мирные, женщины. Наравне с этим 
ожидание возвращения живыми домой 
бойцов, вера в мирное и светлое бу-
дущее, возвращение домой. Картины 
полны надежды. Много картин, пока-
зывающих красоту природы родного 
края, от них исходит тепло и вера в 
скорое возвращение в нормальную, 
мирную жизнь, понимание ее ценно-
сти и хрупкости.

Сама выставка художников ЛДНР - 
уже подвиг. Организаторы, союзы ху-
дожников республик, собирали карти-
ны под обстрелами, ездили в опасные 

районы, только бы удалось представить 
обществу труды своих земляков. Слож-
но было сдержать слёзы, когда Анаит 
Меликовна Агабекян, (куратор проек-
та из Донецкой народной республики), 
останавливала экскурсию у работ, рас-
сказывала, что этот парень в военной 
форме с автоматом - доброволец, сын 
художника. 

Каждая работа имеет свою историю, 
легендарного автора, отражает исто-
рический, переломный момент для нас 
всех, россиян, - рассказывает Линара 
Раимовна Самединова, председатель 
Комитета по образованию, культуре, 
науке, туризму, спорту и молодеж-
ной политике Московской областной 
думы.

- Наша выставка «Донбасс - Россия. 
Общая история». Это не просто выстав-
ка, это большой проект общественного 
фонда «Фонд культурных инициатив» 
Московской области, который реали-
зуется при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив в пар-
тнёрстве с Союзом художников Луган-
ской Народной Республики и Творче-

ским союзом художников Донецкой 
Народный Республики, - рассказывает 
Андрей Петрович Кошелев, организа-
тор проекта «Донбасс-Россия. Общая 
история», президент «Фонда культур-
ных инициатив Московской области». 
-  С выставки в Московской областной 
Думе начался подмосковный этап про-
екта. Жители Подмосковья смогут по-

16 февраля в Московской областной 16 февраля в Московской областной 
Думе открылась выставка картин Думе открылась выставка картин 
«Донбасс-Россия. Общая история». «Донбасс-Россия. Общая история». 
Экспозиция представляет 38 работ Экспозиция представляет 38 работ 
ведущих художников Творческого союза ведущих художников Творческого союза 
«Союза художников ДНР» и обществен-«Союза художников ДНР» и обществен-
ной организации «Союз художников ной организации «Союз художников 
ЛНР». Большая часть посвящена во-ЛНР». Большая часть посвящена во-
енному периоду Донбасса с 2014 года. енному периоду Донбасса с 2014 года. 
Именно в этот период, в эти 8 лет Именно в этот период, в эти 8 лет 
(2014-2022), создавали свои работы (2014-2022), создавали свои работы 
авторы выставки.  Художники написа-авторы выставки.  Художники написа-
ли о том, что было, что есть, во что ли о том, что было, что есть, во что 
они верят.они верят.

знакомиться с творчеством художни-
ков ЛНР и ДНР – 100 картин. А с июня 
месяца начинается луганский этап 
проекта. Жители Луганска, Стаханова, 
Краснодона смогут оценить творчество 
художников Подмосковья. Далее рабо-
ты подмосковных художников поедут в 
Донецк, Макеевка и Мариуполь.

Чем интересна выставка в Москов-
ской областной Думе. Она у нас осо-
бенная. Нам удалось в современном 
высотном, технологичном здании 
смонтировать очень неплохую выстав-
ку. Но самое главное - это то, с какой 
душой написаны эти полотна. Многие 
работы писали художники ЛНР и ДНР, 
которые прошли и сейчас проходят тя-
желые испытания огнем. Есть работы, 

которые были написаны под обстре-
лами художниками в Донецке. Вообще 
они для меня герои. Когда в декабре 
2022 года собирали работы для нашей 
выставки в Донецке, несколько недель 
были очень сильные обстрелы центра 
Донецка, и вот донецкие художники, 
с риском для жизни все равно везли 
свои работы в Донецкий художествен-
ный музей, где происходил сбор работ. 
А это как раз самый центр Донецка.

Артем Юрьевич Фесенко, председа-
тель Союза художников ЛНР, предста-
вил свою картину «Один из нас». Это 
портрет друга детства. 

- Сейчас он полковник. Его задача 
— разминировать мины. Я изобразил 
его добрым, вдумчивым мыслителем. 
Для меня он настоящий герой. Герои и 
те, кто может писать картины под об-
стрелами. Сейчас время тяжелое. Бла-
годаря российской стороне, у нас есть 
возможность делиться искусством, - 
поделился художник.

С февраля по июнь выставки пройдут 
в городах Подмосковья. Ее смогут уви-
деть жители Клина, Дмитрова, Долго-
прудного, Зарайска, Волоколамска, 

Щелково и Шаховской. В июне этого 
года 100 работ художников и скуль-
пторов Московской области будут 
представлены на выставках в Донецке, 
Мариуполе, Макеевке, Луганске, Крас-
нодоне, Стаханове. Сейчас организа-
торы собирают работы, посвященные 
истории России.

«Донбасс-Россия. Общая история» 
— это пятый успешный проект Обще-
ственного фонда «Фонд культурных 
инициатив» Московской области, под-
держанный Президентским фондом 
культурных инициатив. Проект, даю-
щий почувствовать сопричастность к 
настоящей истории, наполненный на-
деждой, светом, верой в человечность, 
духовность, мир.
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На многострадальной Российской земле, наверное, не оста-
лось ни одного места, где бы не пролилась кровь пострадавших 
за веру.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НОВОМУЧЕННИКОВ ЗЕМЛИ КЛИНСКОЙ

Ежегодно 17 февраля Клинское бла-
гочиние празднует Собор новомучени-
ков и исповедников Клинских.

В годы гонений на Церковь многие 
подвижники нашей земли мученически 
засвидетельствовали свою предан-
ность Христу. В лике новомучеников и 
исповедников уже прославлено 15 че-
ловек – это пастыри, иноки и послуш-
ницы, служение которых проходило в 
обителях и храмах Клинской земли.

Наверное, есть особый промысел 
Божий в том, что в грозные годы XX 
столетия, словно «в одиннадцатый 
час» по слову Христову (см. Мф. 20:1-
16), принесла Клинская земля Господу 
кровь своих святых мучеников. Тем 
самым она обрела своих особенно 
близких молитвенников и заступни-
ков пред Богом. Память о них хранится 
в сердцах видевших их людей, а при-
сутствие незримо ощущается в стенах 
храмов, где они несли свое служение. 
Как сказал Высокопреосвященнейший 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, «новомученики Российские 
- самые близкие нам люди, почти наши 
современники, многие, живущие ныне, 
имеют своими отцами и дедами святых 
мучеников».

Подвиг мученичества и исповедниче-

ства в течение девяти столетий пред-
шествующей истории Русской Церкви 
- случай скорее исключительный. Пре-
терпевание мученичества и страданий, 
по масштабам не уступающих, если не 
превосходящих известные в римскую 
эпоху гонения на христиан, стало уде-
лом большинства русских святых XX 
века. Сегодня наше общество только 
начинает осознавать величие Голгофы, 
на которую взошли те люди…

Среди многих уголков великой Рос-
сии теперь прославлена исповедника-
ми веры и Клинская земля.

Сейчас далеко не о всех ее под-
вижниках можно рассказать подроб-
но. Составление канонических житий 
святых, сбор воспоминаний и свиде-
тельств - дело ближайшего будущего. 
Пока же известия скупы и отрывочны, 
в материалах к канонизации новому-
чеников обычно публикуются краткие 
биографические досье, основанные на 
документах следственного дела. Порой 
трудно бывает отыскать даже фотогра-
фии, имеется только тюремное фото, 
сделанное перед расстрелом. 

Сами протоколы допроса далеко не 
всегда отражают подлинные слова 
святых мучеников, поскольку пре-
следовалась задача подверстать «под 

статью» показания арестованных. Но 
даже в этих кратких жизнеописаниях 
святых можно отметить много общего 
— у большинства было «простое про-
исхождение», претерпели изгнания 
и скитания после закрытия храмов и 
монастырей. Они были оклеветаны 
только за то, что они — христиане, им 
вменялась «контрреволюционная и ан-
тисоветская деятельность и агитация», 
под предлогом которой и выносились 
приговоры.

В эту пятницу, 17 января, Клинское 
благочиние Сергиево-Посадской епар-
хии Московской митрополии, Отдел по 
издательской деятельности и взаимо-
действию со СМИ Сергиево-Посадской 
епархии, Медиацентр «Клин право-
славный», Региональный творческий 
проект Союза журналистов Подмоско-
вья и Московской митрополии «Верное 
слово» провели торжественные меро-
приятия в честь Дня памяти новомуче-
ников Клинских.

Дата соборного празднования их па-
мяти избрана не случайно - именно 17 

февраля 1938 года были расстреляны 
благочинный митрофорный протоие-
рей Петр Соколов, протоиерей Алек-
сий Шаров и архидиакон Серафим (Ва-
вилов).

Программа мероприятия была очень 
интересной и насыщенной.

Ее открывала экскурсия по Скорбя-
щенскому храму, в котором служили 
священномученик Петр Соколов и пре-
подобномученик Серафим (Вавилов). 

Затем участников памятного вечера 
ждал осмотр выставки «Русская Голго-
фа» в выставочном зале им. Ю. Кара-
паева, о которой мы расскажем в сле-
дующем номере нашей газеты.

В программе вечера особенно трога-
тельной нотой прозвучала презентация 
документального цикла «Святые наше-
го времени», снятого журналистами 
постоянной программы «Дорога к хра-
му» Клинского ТВ «Поиск». Эти четыре 
фильма рассказывают о четырех ново-
мучениках клинских, пострадавших за 
веру в годы безбожия. Искренность 

и профессионализм всех участников 
съемочной группы не случайно были 
отмечены первой премией в номина-
ции «Человек веры» VI регионального 
творческого конкурса «Верное слово» 
в ноябре прошлого года.

На торжественной встрече выступи-
ла член Правления Союза журналистов 
Подмосковья, куратор проекта «Верное 
слово» Наталья Мотина. Она вручила 
тематические календари и книги авто-
рам проекта «Святые нашего времени» 
Елене Кисловой и Инге Филипповой, 
поблагодарив их за верность теме ду-
ховности и нравственности.

Сама Наталья Мотина – житель горо-
да Чехова (до 1954 года – Лопасня), и 
память новомучеников Лопасненских 
также отмечается 17 февраля. Имен-
но в этот день 1938 года на Бутовском 
полигоне в числе других 502 человек 
были расстреляны священномученик 
Аркадий Лобцов, настоятель храма 
Грузинской иконы Божией Материв 
селе Якшино, и священномученик Ми-
хаил Рыбин, настоятель Воскресенско-

го храма в селе Молоди. В 2017 году 
чеховские журналисты своими сила-
ми подготовили и издали небольшую 
книгу о новомучениках, которая также 
была передана в дар представителям 
Клинского благочиния.

Завершился историко-музыкальный 
вечер, посвященный новомученикам 
Клинским, выступлением детского 
образцового хора «Мандрагора» под 
управлением заслуженного работника 
культуры Е. Б. Уманской. В исполнении 
юных хористов прозвучали произведе-
ния православной тематики.

Приятно отметить, что среди участ-
ников вечера памяти клинских ново-
мученников много молодых лиц – люди 
приходили целыми семьями с детьми, и 
ребятишки органично вливались в об-
щий настрой. 

Хотелось бы, чтобы подобные вечера 
проводились на постоянной основе. 
Они много полезного дали присутству-
ющим.

Василий Кузьмин, фото автора



Рекламная Неделька №7 (1781)  27 февраля  2023 года

АДМИНИСТРАТОР в спортклуб • 
здоровье, 8925-763-63-87

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 
8-964-527-66-86-Даниил.

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
требуется мастер маникюра и 
педикюра. Мастер универсал,                                                                                                                    
т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

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

ОХРАННИКИ                                                
и сотрудники ГБР                                                  
т.8909-971-10-17,                                                          
8903-172-91-53

ПОВАР в дошкольное учреж-• 
дение, 849624-2-24-55

ПОМОЩНИК на двери, • 
89637501942

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИ-• 

КОВ ОХРАНЫ Приветствуется 
НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ и ОПЫТ 
РАБОТЫ.ОБЪЕКТЫ НАХОДЯТСЯ 
на территории Московской обл. 
в г. Клин и Клинском районе; 
• идет набор сотрудников на 
стекольный завод. г. Клин, д. 
Спасс-Заулок, Сосновый бор. 40.                                                                                         
8-903-531-16-63                                                         
8 (49624) 3-11-65  (10:00-16:00)

ПРОДАВЕЦ в хлебный павильон • 
на пос. Чайковского, официальное 
оформление, т. 8985-769-74-67

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

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР поломо-
ечной 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 по-
стоянное 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

УБОРЩИЦА                                                         • 
8963-770-9702, 262-12

УБОРЩИЦА з/п высокая + • 
питание, т. 8-915-121-81-21

УБОРЩИЦА.•  г. Клин. 2/2, з/п 
26500р. по трудовой. 89055331372

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин «Десяточка»
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ



Рекламная Неделька№7 (1781)  27 февраля  2023 года ДОСУГ 7

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СКАНВОРД

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н

А 
СК

АН
ВО

РД
 №

6
По

 го
ри

зо
нт

ал
и:

Ст
ре

мя
нк

а,
 К

ур
ол

ес
иц

а,
 Б

уе
ра

к,
 Т

ле
н,

 О
да

, Ф
ил

ип
п,

 В
ну

к,
 Я

уз
а,

 А
но

д,
 Н

он
на

, М
ир

, Т
е-

тр
ис

, Н
аф

ан
я,

 А
зи

я,
 М

ас
ти

ф
, А

то
с,

 Е
вр

оп
ее

ц,
 То

по
ль

, А
йв

а,
 Ш

ос
се

, К
ор

са
р,

 С
те

п,
 П

ри
хо

д,
 

Га
дж

ет
, Ф

ур
а,

 В
од

ол
аз

, Е
ф

им
, С

им
во

ли
ка

, С
ир

ен
а,

 З
ев

с,
 П

ор
ш

е,
 Р

ул
ет

, О
тв

ор
от

, В
ес

т, 
Ле

-
ж

ан
ка

, П
ап

а,
 Л

ью
ис

, Т
ес

ьм
а,

 К
ла

ра
, К

ра
п,

 П
ро

ку
с,

 К
ил

т, 
Ук

ло
н,

 А
ра

ра
т, 

Ня
нь

ка
, О

ре
х,

 А
ль

-
би

на
, А

вт
ок

ре
сл

о,
 А

ни
ма

ли
зм

.

По
 в

ер
ти

ка
ли

:
Як

ут
ия

, К
ир

ги
з,

 У
ст

ав
, О

пе
ку

н,
 А

вт
об

ус
, Ф

от
ос

ни
мо

к,
 О

ко
п,

 Л
ун

а,
 П

ам
ят

ь,
 Н

аг
ие

в,
 К

от
, 

Дн
ес

тр
, С

ан
ит

ар
, К

ра
са

, Д
еб

ош
, Э

рн
ес

т, 
Аф

ор
из

м,
 Н

ал
, Я

ва
, П

ос
те

р,
 Е

се
ни

н,
 Ц

еп
, О

ло
во

, 
Йо

га
, О

лу
х,

 С
па

с,
 У

ро
к,

 Д
ж

ю
с,

 Д
ол

, А
зо

в,
 Д

из
ел

ь,
 Л

аз
, Ф

ер
ра

ри
, М

ае
та

, И
ж

ев
ск

, В
ер

ст
ак

, 
Сп

ел
ео

ло
г, 

Пр
ию

т, 
Ев

а,
 С

ок
, У

те
пл

ен
ие

, Т
ем

п,
 Та

кс
и,

 О
па

к,
 О

па
л,

 Ж
ар

ка
, Н

ек
та

ри
н,

 Р
уч

ни
к,

 
Ту

ри
зм

, Н
ак

ал
, Р

ал
о,

 Р
об

а,
 Те

ни
, Х

ам
.



Рекламная Неделька №7 (1781)  27 февраля  2023 года

16+
0421-23

18.00 17.45  22.02.2023 

СПОРТ/РЕКЛАМА8

ХОККЕЙ

«ЗУБОВО» В РЕГИОНАЛЬНОМ ПЛЕЙОФФ
Матч Ночной хоккейной лиги между ЛХК «Зубово» и «Инда-
стриалс», намеченный на 17 февраля, не состоялся.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 13 12 1 0 77-30 25
2 ЛХК «Зубово» 12 7 1 4 51-47 15
3 «Индастриалс» (Лобня) 11 4 1 6 43-38 9
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 13 3 1 9 45-56 7
5 «Кристалл» (Шаховская) 9 1 0 8 21-66 2

Но еще раньше стало известно, что 
клинская команда, занимающая 2-е ме-
сто в турнирной таблице, стала недо-
сягаемой для преследователей. Таким 
образом, в соответствии с регламентом 

ЛХК «Зубово» получил право сыграть в 
региональном плей-офф. В марте в мат-
чах навылет пойдет борьба за путевку 
от Московской области на всероссий-
ский финал в Сочи.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В ПРИЗЫ НЕ ПОПАЛИ

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ

ПОБЕДИЛИ С ДВУЗНАЧНЫМ СЧЕТОМ
От игр «Химика Юниора» с командой «Витязь – Старый Горо-
док» у клинчан остались самые хорошие воспоминания. 

Состоялись соревнования на первенство России в помещениях 
U18 и U20. Одно прошло в Смоленске, другое в Тольятти. Клин-
ские легкоатлеты призовых мест не заняли.

Среди юношей и девушек до 18 лет 
Юлия Савина в беге на 60 метров с ба-
рьерами в финале  прибежала к фи-
нишу 8-й (8.75 с). Надежда Корниен-
ко в прыжках с шестом стала 10-й (3 
м 35 см). Шестовик Максим Каспаров 
занял 6-е место (4 м 20 см). В этой же 

дисциплине Андрей Голубев замкнул 
восьмерку сильнейших (3 м 70 см). 
Алексей Кравчук занял 12-е место 
в беге на 200 метров (23.15 с). Сре-
ди юниоров до 20 лет Даниил Кова-
лев показал 9-й результат в толкании 
ядра (15 м 23 см).

Именно в этом противостоянии в про-
шлом сезоне наши футболисты офор-
мили звание победителя лиги «Б-1». 
И вот новая встреча соперников уже в 
рамках зимнего первенства Одинцова. 
В соотношении сил за 4 месяца мало что 
изменилось. Матч прошел с явным пре-
имуществом клинской команды. Счёт 
ударом головой открыл Илья Богданов. 
До перерыва также отличились: Никита 

Ходотов и Пётр Яковлев. Во втором тай-
ме голы вообще посыпались как из рога 
изобилия. По два мяча забили Гава и 
Мартынов. Точными ударами также от-
метились: Ходотов, Богданов, Палеев. 
Еще один мяч футболисты «Старого Го-
родка» забили сами себе. Итог встречи 
– 11:3 в пользу «Химика Юниора». За 
тур до окончания первенства клинчане 
занимают третье место.

Положение лидеров Победы Партии Очки
1 «Динамо» 15 +32 45
2 «Слобода-1» 15 +32 45
3 «Поварово» (Солнечногорск) 14 +25 39
4 «Волок» (Волоколамск) 13 +20 37
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 12 +18 35
6 «Вектор» (Дмитров) 10 +7 27

ВОЛЕЙБОЛ

В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ ОПЯТЬ ДВОЕВЛАСТИЕ

Ситуация в открытом первенстве Клина такова, что поч-
ти в каждом туре зрители видят суперматчи. 19 февраля 
пиршеством для болельщиков стала встреча «Поварова» и 
«Слободы-1». 

Такая игра не могла не растянуться на 
5 сетов. Сначала две партии остаются за 
«Поваровым»: 25:23, 25:15. Потом по-
беждает «Слобода-1»: 19:25, 22:25. Но 
на тай-брейке сильнее выглядит «По-
варово – 15:6. Результаты остальных 
встреч 17-го тура: «Вектор» - ВК «50+» 

3:0 (25:12, 25:15, 25:17); «Высоковск» 
- «Волок» 1:3 (20:25, 25:22, 20:25, 
17:25); «Динамо» - «СВ» 3:0 (25:23, 
25:17, 25:23); «Викинг» - «Сенеж» 0:3 
(14:25, 18:25, 15:25); «Слобода-2» - 
«Спас-Заулок» 2:3 (23:25, 25:21, 15:25, 
25:17, 11:15).

У ТЕЛЕВИЗОРА

ЗВЕЗДНЫЙ МАТЧ КЛИНЧАНИНА В КХЛ

Игорь Гераськин стал первой звездой матча чемпионата КХЛ 
между московским «Спартаком» и «Северсталью» (Черепо-
вец). 

Встреча была чрезвычайно важна 
для обеих команд. В случае победы че-
реповчане гарантировали себе место 
в плей-офф, а шансы хозяев попасть в 
восьмерку значительно уменьшались. 
В начале второго периода спартаковцы 
открыли счет. В ответ хоккеисты «Се-
верстали» усилили натиск на ворота 
соперника. На 30-й минуте Гераськин 
нанес кистевой бросок от синей линии, 
и шайба оказалась в воротах. Гол сна-
чала записали на клинчанина, но потом 
выяснилось, что его партнер Хабаров 
своим касанием немного подкорректи-
ровал полет шайбы. На 38-й минуте Ге-
раськин, находясь в зоне соперника, с 
места левого форварда отдал удобный 
пас под бросок защитнику Чуркину. Тот, 
воспользовавшись моментом, вывел 
«Северсталь» вперед. В третьем перио-
де на 47-й минуте Гераськин с право-
го фланга сместился в центр, выкатил 
на ворота «Спартака» и поразил цель. 

«Северсталь» одержала победу – 3:1, 
а наш земляк оказался причастным ко 
всем трем заброшенным шайбам:1 гол 
и 2 передачи. После игры в раздевалке 
на Гераськина надели каску сталевара 
с эмблемой завода «Северсталь», при-
знав тем самым его лучшим игроком 
матча.

Игорь Гераськин, ассистент 
капитана ХК «Северсталь»:
- Все понимали важность игры. Мы 

могли сегодня обеспечить себе выход 
в плей-офф. Ну и обеспечили. Считаю, 
сыграли хорошо. Конечно, много уда-
лений. Меньшинство сегодня просто 
здорово сыграло. Ребята все перело-
вили на себя. Реализовали свои момен-
ты. Большое спасибо болельщикам за 
поддержку. Очень приятно, когда люди 
приезжают и болеют за нас. Мы играем 
ради болельщиков. Всегда приятно ви-
деть свои черно-желтые цвета на три-
бунах.
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