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ДИРЕКТОРОМ НОВОГО 
КИНОТЕАТРА СТАЛ, ПО 
СОВМЕЩЕНИЮ С АНАЛО
ГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТЬЮ 
В «АВАНГАРДЕ», УЧАСТ
НИК ВОЙНЫ, ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕН
НИК ИВАН СТЕПАНОВИЧ 
МАЛОФЕЕВ

КИНО в Клину

Это не то, что в моём послевоенном 
детстве, когда мы, ребятишки, из-за 
отсутствия свободных мест, валялись 
на полу кинозалов, с восторгом взи-
рая на светящийся экран в Майданове 
и «Лаборе», «Железке» и «Чугунке» 
и даже… в бревенчатом клубе сосед-
ней деревни Бородино. Про киноте-
атр «Авангард» и говорить нечего.

Даже улица, на которой он появил-
ся накануне революции, сменила 
своё название, с Семейной на Теа-
тральную. Про фильмы можно только 
добавить, что после войны плохих 
кинокартин просто не существовало. 
И когда на балконе « Авангарда» кре-
пился щит с новой афишей, к окошку 
кассы вытягивалась огромная оче-
редь.

Сколько лет прошло с той поры? Вид-
но не мало, раз те самые мальчишки 
уже стали дедушками. Но нет-нет, и 
вспомнят они свой «Авангард», он же  
«Гайдаровец». И как тут не сказать 
о патриархе клинского кино Иване 
Викторовиче Фёдорове, не затронуть 
его воспоминаний 1935 года:

«В 1910 году в помещении, зани-
маемом сейчас лентоплетённой фа-
брикой, открылось первое кино. Зал 
кино вмещал 150 человек. Аппарат 
работал на кислородном освещении. 
Летом 1912 года кинокартины стали 
демонстрировать в городском саду, 
где я начал работать учеником.

В следующем году в помещении 
находящегося сейчас театра «Аван-
гард» открылось кино, содержавшее-
ся частным предпринимателем. Вся 
аппаратура и даже вывеска были пе-

ревезены в Клин из города Подоль-
ска. В этом кино демонстрировались 
только немые фильмы. Кинотеатр ра-
ботал всего три раза в неделю, биле-
ты были дорогие».

А вот что сообщалось в печати в ян-
варе 1961 года: «В нашем городе на-
мечено построить 25 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В том числе будет 
построен кинотеатр на 600 мест».

Через несколько дней на страни-
цах газет была представлена уже 
фотография с надписью: «С большим 
вдохновением трудятся на кладке 
стен будущего кинотеатра на буду-
щей площади за колхозным рынком 
бригада каменщиков И. Евдокимова 
из СМУ-2»

А 1 мая 1962 года в афише под ру-
брикой «Новый кинотеатр «Мир» 
появилась такая реклама: «С 1 мая 
– новый художественный фильм «В 
командировке». Начало сеансов с 10 
часов утра».

Через два месяца, 5 июля 1962 
года, в статье: «В «Мир» с удоволь-
ствием» сообщалось следующее: 
«Два месяца назад клинчане получи-
ли хороший первомайский подарок – 
широкоэкранный кинотеатр. Назва-
ние его – «Мир». Он стал любимым 
местом отдыха клинчан… Зал, где 
демонстрируются фильмы считается 
пока самым лучшим в Московской об-
ласти. Он вмещает 630 зрителей».

И далее сообщалось, что директо-
ром нового кинотеатра стал, по со-
вмещению с аналогичной должно-
стью в «Авангарде», участник войны, 
великолепный хозяйственник Иван 

Степанович Малофеев, а первыми 
киномеханиками – умельцы своего 
дела, два Николая – Глебов и Соро-
кин. Что шефство над новым куль-
турным сооружением взяла на себя 
известная на всю страну киностудия 
«Мосфильм», и так далее. 

Мир киноискусства стал ещё инте-
реснее. В Клин зачастили режиссё-
ры, операторы, киноактёры. Среди 
них такие, как Александр Абдулов, 
Александр Збруев, Армен Джихарха-
нян, Инна Чурикова, Андрей Миро-
нов, Александр Ширвинд… Всех не 
перечислишь. И порой на встречи с 
ними не всем желающим хватало би-
летов.

А кто из прежних зрителей не 
вспомнит сегодня добрым словом по-
следующих директоров кинотеатра: 
Р. И. Эльштейн, О. И. Полякову и А. 
И. Шаронову.

Сегодня совсем иная картина. Тех-
нические возможности кино, его 
формы несопоставимы с ушедшим 
двадцатым веком. И всё же нет уже 
того азарта, того колорита и весёло-
го настроения. Никто не кричит «Ба-
бах!», как делали это в «Мире» во 
время показа журнала «Фитиль». Да 
и сами фильмы сейчас больше ориен-
тированы на «картинку», чем на по-
нимание смыслов или создание лири-
ческой атмосферы.

Владимир Тасин

Вот никогда бы не подумал, что настанет время, когда (помните лету-
чую фразу: « Из всех искусств для нас важнейшим является кино»)… это 
самое кино, а точнее кинотеатры попадут в такой кризис. К тому же и 
ковид приложил к этому свою лапу так, что городские кинозалы сегодня 
полупусты. Хотя кинозалов в нашем городе не так уж и густо. Всего два 
или три, и то в одном месте, в торгово-развлекательном центре на Со-
ветской площади. Вот, что значит всему своё время.

Зрители в кинотеатре «Мир» во время просмотра /фото из архива автора
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8977-598-6273

РЕМОНТ строитель • 
8-977-598-62-73

РЕМОНТ: крыши фунда-• 
менты дома квартиры печи 
- кладка и ремонт отмостки 
обшивка домов внутренняя 
отделка утепление заборы 
электрика водоснабжение 
постройка домов бань 
колодцы земляные работы 
8925-763-50-29, 8905-772-
99-65 Николай Иванович

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево • 
8-977-598-62-73

САНТЕХНИКА дешево • 
89775986273

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

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ТРОТ.ПЛИТКА укладка • 
89652079485

ФУНДАМЕНТ тел. • 
8-915-210-76-53

ЭЛЕКТРИК дешево • 
8-977-598-62-73

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА дешево • 
8977-598-6273

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ЗАБОРЫ под ключ • 
т. 89652079485

ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ • 
Александр, 8905-761-85-85

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
89775986273

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
8-977-598-62-73

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

ОТКАТНЫЕ распашные • 
ворота заборы 
89060180801

ОТКАЧКА  септика пос. • 
Зубово - 42м. 6.6куб.м. 
Юрий, т, 8-903-297-7081

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8977-598-6273

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8-977-598-62-73

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

ПЕСОК щебень крошка • 
асфальт. торф спецтех-
ника 8969-038-8858

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ замена ремонт • 
89152107653

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 89060180801

РЕМОНТ квартир шту-• 
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж. 
Любовь. 8905-729-92-63

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГАЗЕЛЬ тент недор, 

89258232452

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

МАССАЖ                                                      • 
т. 8-906-035-18-72 
Александр. Посове-
туйтесь с врачом

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

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40
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2 ЭТАЖ ДОМА отд. • 
вход семье из 3-4 
чел. длит. срок, без 
животных т.8903-129-
10-76, 8962-909-06-11

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2-К.КВ в Шевляково • 
89777670272

3-К.КВ центр т. • 
8903-162-54-63

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858

АВТОУСЛУГИ

HYUNDAI TUCSON 2007г.в • 
пр. 115т.км. 1 хозяин 
ц.550т.р. торг + комп. зим. 
резины, перекупщиков не 
беспокоить, 8903-553-3546

АВТО ПРОДАМ

5

ул. Лавровская дорога, д

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
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АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ требуются: адми-
нистратор, горничная, офи-
циантка. т. 8-903-523-86-16

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется посудомойщи-

ца т. 8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ • 
уборщицы, кассир, 
повар, 8915-121-81-21,                                                                               
8926-850-50-06

ВОДИТЕЛЬ кат.ВС график • 
2/1 лицензионная карта 
обязательна, З/п от 40000р. 
89031218790 Юрий

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«Е» опыт работы от 1 
года. З/п 96000 руб. т. 
8-916-090-80-12 Герман

ВОДИТЕЛЬ на ломовоз с мани-
пулятором. З/п от 50 000руб. 

Тел.: 8-916-568-78-52

ВОДИТЕЛЬ погрузчика • 
график сменный права 
обязательно, З/п от 40000 
р. 8903-121-87-90 Юрий

ДВОРНИК садовник • 
уборщица 4962458196, 
89263698373, 89031440948

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8-916-911-62-05

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуются: слесарь АВР 
Кузнецово-Щекино-Нарынка; 
сварщик 8903-766-35-61

ВАКАНСИИ6

ИЩУ СИДЕЛКУ к бабушке • 
89 лет д. Горки (Высоковск) 
1 раз в неделю в выходные 
8903-681-49-51

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИКИ т. • 
8-909-971-10-17,                                                   
8-903-172-91-53

ПОВАР, пекарь, тел. • 
8-963-771-94-49

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
«Домашние разносолы» 
т. 8903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ т. • 
8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

ПРОФ.ГРУЗЧИК-• 
ФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п 
40т.р. т. 8903-740-23-53

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

ТОКАРЬ фрезеров-• 
щик с опытом работы, 
8-999-836-85-72

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.8 (903) 799-10-52

УБОРЩИЦА                                                         • 
т. 8 909 165 26 27

ТРЕБУЮТСЯ
8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru
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По горизонтали:
Гряда, Обходчик, Фойе, Аммиак, Сплетни, Милитари, Тандем, Конфета, Томат, Анима-
лизм, Скверна, Аксон, Пит, Осёл, Лепет, Асимптота, Гимн, Сруб, Сурок, Ватт, Торги, 
Лима, Собака, Анис, Зона, Учёт, Сосна, Ваня, Аншлаг, Аул, Слалом, Анонс, Ехидна, Из-
ворот, Озноб, Свист, Удалец, Опилки, Афган, Тушка, Латте, Особа, Гиря, Колье, Омёт, 
Нутро, Риск, Апофеоз, Виолончель, Сайт, Карга.

По вертикали:
Романов, Диаметр, Логика, Тесак, Бэтмен, Оригами, Клин, Грамматика, Автосервис, 
Кимоно, Происки, Фан, Тип, Массив, Талант, Атлас, Испарина, Мстислав, Просо, Тур, 
Обгон, Марчелло, Улов, Оман, Татами, Башкирия, Краснота, Спор, Аист, Явление, 
Александров, Глаз, Нонет, Нос, Злак, Нуга, Бунт, Цуг, Око, Пасынок, Лобстер, Флакон, 
Ателье, Егерь, Кросс, Ямка, Штат, Поза, Уфа, Рог.

Ответы на сканворд в номере №27
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1536-21

18.00 17.45  30.07.2021 

РЕКЛАМА8

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
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