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НАТАЛИ МИХАЙЛЮК: 
«Пастель – это любовь с первого прикосновения»

В среду 8 декабря в Центральной библиотеке на Красной прошло очередное заседание в рамках ежемесячного клуба «Отражение». 
Для тех, кто не знает, сообщаю, что на таких заседаниях проходят встречи с интересными людьми: художниками, музыкантами, 
писателями... или теми, кто «состоялся» в своей профессии, скажем так, посвятил ей жизнь. В этот раз встречались с Натали 
Михайлюк.

К какой категории отнести 
Натали Михайлюк – худож-
ника, работающего с па-
стелью, – если она многие 
годы была бизнес-вумен, 

получила экономическое образова-
ние, а ещё знает несколько языков, 
занималась вокалом и дзюдо? Сейчас 
она страстно влюблена в пастель, яв-
ляется членом Национального Союза 
пастелистов, членом Союза Худож-
ников, членом Союза Пастелистов 
Невады (Калифорния). Говорит, что 
пастель – это её любовь с первого 
прикосновения, которая возникла 
уже после 40 прожитых лет. 

– Вот тогда я поняла вдруг, что хочу 
писать пастелью. Я понятия не имела, 
что это такое, и сама не могла объ-
яснить, своего желания. Но пришла к 
выводу, что надо попробовать, а там 
будет видно, – рассказала гостья. 

Удивительная женщина и не пой-
мёшь сразу – играет она какую-то не-
понятную нам роль, или это действи-
тельно вот такая настежь распахнутая 
искренность?

Сейчас в выставочном зале им. Ю.В. 
Карапаева проходит её выставка. 
Там экспонируется более 70 картин 
(кстати, более чем на 30 из них изо-
бражены родные нам клинские пей-
зажи). Её картины интересны – вне 
всякого сомнения. Больше всего мне 
понравилась передача стеклянных 
поверхностей. Эта техника нам мало 
знакома, мы больше знаем масло, гу-
ашь, акварель, карандаш, графику, 
а пастель, как оказалось, – интерес-
ный материал. В отличие от «глухого» 
масла, пастель передает «свечение» 
– игру цвета и света. К тому же пере-
ходы можно растушевать вручную.

– Перепробовав различные мате-
риалы, я чувствую, что именно сухая 
пастель подходит мне лучше всего. 
Только пастель позволяет передать 
мельчайшие оттенки света и цвета, 
позволяя при этом работе оставать-

ся воздушной и лёгкой. К тому же 
я очень тактильный человек, и все 
свои картины я пишу пальцами, на-
нося легкие мазки мелками. Я верю 
в то, что своими работами я передаю 
свою энергетику спокойствия и вос-
торга, – говорит Натали.

Любовь к пастели постепенно изме-
нила жизнь Натали, изменила полно-
стью. Она нашла себя в естественной 
природе, для чего переехала жить в 
загородный дом в деревне Борщёво 
нашего округа. Кстати, она соседка 
и подруга недавнего гостя библиоте-
ки Сергея Агрбы – хозяина уникаль-
ного музея «Станция Дачная», тоже 
человека неординарного. И вот те-
перь она передаёт удивительный мир 
природы и собственного состояния с 
помощью этой уникальной техники. 
Ловит на пленере луч восходящего 
солнца, отражённый в капле росы и 
тень на листке от порхающей бабочки 
– короткие мгновения главного.

Чтобы лучше освоить технику, На-
тали получила академическое об-
разование, защитила диплом. Но, 
оказывается, академические вузы 
технике пастели не учат. Поэтому 
пришлось искать в других местах: в 
Италии и Америке пастель и масло 
востребованы одинаково. Нашла во 
Франции художницу, которая готова 
«учить» русскую даму. Для этого На-
тали осваивает французский язык, и 

отчаянно мечтает – как только утря-
сётся ситуация с коронавирусом, 
она поедет туда. Совершенствовать-
ся. Хотя и сейчас её картины уже 
неплохо продаются, в том числе за 
пределами России (частные коллек-
ции США, Германии, Италии, Фран-
ции и др.), что приносит ей радость 
востребованности и пóнятости. Воз-
никают новые проекты, как, напри-
мер «Русская усадьба» – то, что мы 
казалось бы, безвозвратно потеряли. 
Художник может увидеть, то, что ви-
дят все – что сохранилось – и соот-
нести с чем-то близким, к тому, как 
могло быть. Белая усадебка, лавочки 
в аллеях, купол церковки и буйство 
свето-цветных переходов пастели 
луга, клумбы, леса.

Когда находишься рядом с Ната-
ли совсем близко, чувствуется её 
очень необычная и потому непонят-
ная энергетика. Натали живёт легко: 
искренне, естественно, открыто. Та-
кое редко встречается, поэтому при 
встрече с такими людьми, возникает 
недоверие: так не бывает! Оказыва-
ется – бывает. Редко, но бывает.

«В жизни есть смысл заниматься 
тем, что нам нравится» – это жизнен-
ное кредо художницы. Кто бы спо-
рил. Конечно, замечательно, если 
человек пошел по дороге предназна-
ченной ему свыше. Но 96 % из нас 
возразят: «Надо зарабатывать деньги 

на семью, у меня нет такой возмож-
ности». А вот оставшиеся 4% – это 
люди уникальные: гении, экстрасен-
сы и те, кто получил при рождении 
величайший дар – способность жить 
легко. Натали как раз из последних. 
Отсюда, видимо, желание постоян-
но осваивать новое в поисках себя. 
И делать это без малейшего страха в 
том, что не получится. Вот в этом и 
состоит счастье гостьи библиотеки. 
Это вовсе не значит, что такие люди 
не переживают собственного горя. 
Скорее наоборот, они чувствуют-
воспринимают его эмоционально 
сильнее других, но быстрее находят 
в себе силы справиться с ним. Как в 
строчках поэта «страдают как от ог-
нестрельной раны, а, выжив, поправ-
ляются в пять дней».

Натали знает себе цену, знает 
свои возможности, прислушивается 
к собственному «я» и действует по 
наитию, нимало не сомневаюсь, что 
именно так и надо жить. Кто ещё кро-
ме неё может писать яблоки на ветке, 
уже снятые с неё? Ну, вот так получи-
лось: яблоки ещё не поспели, когда 
она уезжала в Крым отдыхать, а когда 
вернулась, их уже сняли, потому что 
они уже поспели. Сосед Сергей ре-
шил этот вопрос просто – он эти сня-
тые яблоки снова повесил на ветки, 
и всё… никаких проблем. Эти самые 
яблоки, уже воспроизведенные в 
картине пастельной техникой, сейчас 
«висят» в зале им. Ю.В. Карапаева.

Очень интересной встреча оказа-
лась для присутствующих женщин. 
Для них Натали раскрывала внутрен-
ние особенности женщины, которые 
передала в своих картинах. Это но-
вое увлечение симбиозом энергети-
ки и психологии, позволяющее разо-
браться в собственном поведении, 
поступках, увлечениях и действовать 
в соответствии с тем, что заложено 
при рождении. Это был, по её сло-
вам, путь личной трансформации. В 
зале не было известных клинских ху-
дожников, которые об этой встрече 
просто не знали. Но зато присутство-
вали «начинающие». Оказывается, у 
всех желающих есть возможность по-
лучить основы рисования в школе ис-
кусств за два года. Их интересовала 
возможность посмотреть цикл уроков 
мастер-класса, которые Натали будет 
вести онлайн в начале января.

Вот такая встреча с необыкновенно 
интересным человеком. Пожелаем ей 
творческих успехов. 

Татьяна Кочеткова
Фото предоставлены Централь-

ной  городской библиотекой
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Исследования 
доказали, что фонарный 

столб с объявлениями 
трудоустраивает больше людей, 

чем вся служба занятости.
Так и думал, что это 

когда-то произойдёт. 
Этой ночью мне между сна-

ми показали рекламу.

УСЛУГИ электрика. • 
Сборка мебели, мелкий 
бытовой ремонт. Помощь 
по дому. Не нашли, то что 
искали? Жду ваших пред-
ложений. 8926-021-34-49

ЧИСТКА снега. • 
Спецтехника,                                                       
т, 8-903-297-70-81 Юрий

и расчет 8-903-748-44-63
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

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

КОПАЕМ колодцы - • 
углубляем, чистим, ре-
монтируем, траншем, 
септики, домики для 
колодцев 8926-017-57-21

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ
разное

3

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

ДРОВА березовые, • 
89253555150

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ • 
уборка снега спецтехни-
кой 8-915-009-30-15

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

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

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
р-ну, т. 8906-550-0612

КУПЛЮ советские вещи, • 
самовывоз. Александр 
8-926-978-58-92

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

куплю
разное

НОВОСТИ

НОВОГОДНЯЯ ёлка едет в Кремль
В Щёлковском районе Московской области срубили 

главную новогоднюю ёлку России, которая будет сто-
ять на Соборной площади в Москве.

Кремлевской ёлке 90 лет, обхват ствола 70 см, она росла в 
подмосковной деревне Ерёмино, но 14 декабря её срубили 
и подготовили к переезду в Москву, где она станет звездой 
новогодних праздников. Высота ёлочки – 30 метров, у неё 
ровная пирамидальная крона и насыщенный темно-зеленый 
цвет. В общем, подходит по всем параметрам, которым долж-
на соответствовать главная новогодняя елка страны. Чтобы 
получить этот титул, десятки елей ежегодно участвуют в са-
мом настоящем конкурсе красоты.

Он начинается ещё в апреле. Специальная комиссия при-
стально изучает каждую претендентку. Поводом для вылета 
из конкурса может стать даже единственная сломанная ве-
точка. Ёлка не должна выглядеть однобоко, такое случается, 
когда какой-то из ее сторон не хватает света. Особое внима-
ние лесников – к отсутствию в коре дерева насекомых, чтоб 
ни червоточинки. Немаловажный критерий – доступность 
ели для подъезда крупногабаритной техники. Иначе аккурат-
но из леса её не вывезти. И находиться она должна не очень 
далеко от Кремля. Поэтому за право предоставить главную 
праздничную ель спорят, как правило, лесничества Подмо-
сковья. Лесник, который нашел такую ель награждается цен-
ным подарком – автомобилем.

Пилят ель в веселой обстановке. Собираются не только 
окрестные жители, многие приезжают из соседних городов. 
Обязательно театрализованное представление, с песнями и 
плясками, хороводами, снеговиками, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Всех желающих угощают горячим чаем из самова-
ра и кашей. Сама процедура спила своего рода кульминация 
праздника. Операцию доверяют лишь самым опытным лесо-
рубам, ведь срез должен быть ровным и аккуратным, чтобы 
хвоя не начала осыпаться.

Уже через несколько дней зеленую красавицу спецрейсом 
доставят на Соборную площадь Кремля. Для этого откроют 
ворота Спасской башни.

– Спасская башня открывается только дважды в год. Пер-
вый раз 9 мая, когда министр обороны выезжает на парад, 
и второй раз, когда мы завозим ёлку, – отмечает Анатолий 
Качанов, сотрудник Управления делами Президента России.

После того как ёлку установят и оденут в богатый наряд, 
в течение почти целого месяца она будет радовать детвору 
со всей России. Но и после у нее начнется вторая жизнь. К 
примеру, из прошлогодней кремлевской елки сделали сотни 
хоккейных клюшек. А из семян шишек сегодняшней красави-
цу вырастят новые ели, одна из которых, может быть, тоже 
попадёт на новогодний праздник в Кремле. Всех читателей 
поздравляем с наступающим Новым годом!

Евдокия Шехова, фото автора
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2-К.КВ 5/5 кирп.д., • 
50 Лет Окт, 29, собст. ц. 
4млн.р. агентствам не бес-
покоить 89261788018

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА • 
улучшенной плани-
ровки со встроенной 
мебелью в г. Клин-5, 
тел. 8-964-634-44-81

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

1-К.КВ в Клину на • 
длит. срок гражданам 
РФ. 8965-169-88-41

КВАРТИРУ                                              • 
т. 8-963-772-15-52.

НОВОГОДНИЕ праздники в мезеях
В период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запла-

нировано проведение более 70 программ, сообщает пресс-служба Министерства культуры 
региона. Мероприятия пройдут с учётом требований, предъявляемых Роспотребнадзором. 
Билеты можно приобрести на сайтах и в кассах музеев. Все подмосковные государственные 
музеи являются участниками Всероссийской программы «Пушкинская карта».

Государственный историко-художественный 
музей «Новый Иерусалим»

Новогодняя праздничная программа в Детском 
центре. Участники посетят все пять разделов – При-
рода, Наука, Архитектура, Культура, История быта, 
выполнят увлекательные задания и узнают много но-
вого и интересного.

Образовательное занятие для детей о зимних пей-
зажах известных художников.Программа о самых 
популярных зимних забавах, запечатленных на кар-
тинах знаменитых художников. Предлагается разга-
дать загадки, сочинить рождественскую волшебную 
сказку, поиграть в игру «Снеговик».

Новогодние мастер-классы для детей и взрослых.
Детский музыкальный спектакль «Щелкунчик» в 
рамках проекта Московской консерватории «Боль-
шая музыка для маленьких».

Музей-заповедник «Зарайский кремль»
Детская квест-программа «Новогодние в музее. 

Новогодняя кутерьма». Участники отправятся в ска-
зочное путешествие по экспозиционным залам му-
зея. Программа познакомит с европейскими тради-
циями украшения ёлки и празднования Рождества. 
На мастер-классе будет раскрыт секрет изготовления 
одной из ёлочных игрушек «под старину».

Программа «Рождество в Доме А.С. Голубкиной. 
Викторианская ёлка» познакомит с традициями 
встречи Рождества в Зарайске и семье Голубкиных, с 
историей появления новогодней игрушки. Участники 
посетят мастер-класс «Рождественская игрушка».

Государственный мемориальный музыкальный 
музей-заповедник П.И. Чайковского

Интерактивная программа «Новогодняя одиссея 
Чайковского». Путешествие в прошлое и знаком-
ство с традициями празднования Рождества и Ново-
го года в России и в странах, которые посетил П.И. 
Чайковский.

Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Программа «Ёлка у Чеховых» для детей и взрос-
лых. Проходит на территории и в помещениях музея. 
Интерактив, хороводы вокруг ёлки с участием ко-
стюмированных героев.

Спектакль «Скамейка». Зрители оказываются гостя-
ми стенд-ап кафе. Условность в сценических декора-
циях позволяет публике погрузиться в совершенно 
особое творческое пространство.

Спектакль «Сашкин ангел». Создан по рассказу 
Леонида Андреева «Ангелочек». В спектакле звучит 
классическая музыка и русские песни.

Занятие «Рождественская звезда». Дети и их роди-
тели узнают, как отмечали Рождество в доме Чехо-
вых.

Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник

Интерактивная программа «Почта Деда Мороза» 
для родителей с детьми из цикла музейных программ 
«Новый год у ворот».

Интерактивная программа «История Нового года» 

– путешествие по музею, в котором происходит зна-
комство с новогодними традициями XVI – XIX вв. 
Мастер-класс по изготовлению традиционной де-
кабрьской народной игрушки Спиридон Солнцево-
рот.

Программа «Великий Секрет Музейного Замка». 
Программа, которая помогает оживить сказки. Если 
участники смогут вместе со Снегурочкой это сделать, 
то встретятся с Дедом Морозом.

А также: цикл интерактивных программ «Ново-
годние встречи в музее», праздничная программа 
«Как на Руси Рождество встречали», тематические 
экскурсии с творческим заданием «Что за прелесть 
эти сказки» и «Эта волшебная Матрёшка», экскурсия 
«Новогодние праздники в Сергиевом Посаде» с твор-
ческим заданием.

Серпуховский 
историко-художественный музей
Интерактивная программа с элементами театра-

лизации «Волшебный тюльпан». В ходе экскурсии 
дети в театрализованной манере познакомятся с те-
матической выставкой «Образ и смысл. Голландская 
живопись XVII века из музеев и частных собраний 
России».

Также состоятся показ теневого театра «Новогод-
няя история Хелин» и новогодняя программа «Про-
делки Лисы».

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина

Представления для детей «Новый год в Лукоморье» 
и «В лабиринте пушкинских забав».

Семейный клуб любителей сказок «У Лукоморья».
Концерты «Вдоль по улице метелица метёт!», «По 

страницам эпохи романтизма», «В поэтических зву-
ках рояля».

Рождественский сочельник Клуба юных краеведов 
«Тропою пушкинского детства».

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени 
Ф.И. Тютчева»

Театрализованная тематическая экскурсия по 
Главному усадебном дому и творческий новогодний 
мастер-класс. Во время экскурсии участники про-
граммы повстречают разных «обитателей» усадьбы. 
Все они по очереди и в разных интерьерах расскажут 
о премудростях подготовки к Рождественскому балу 
и его проведении, о быте и жизни детей в дворянских 
семьях.

Государственный мемориальный музей-
заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

Экскурсия-квест по дому Ильина в усадьбе Боблово 
с элементами старинных игр, шарадами и загадками.

Звенигородский историко-архитектурный и ху-
дожественный музей

Театрализованная программа «Рождество в Цари-
цыных палатах» расскажет о традициях подготовки 
и встречи праздника на Руси. Будут разыграны в ку-
клах яркие сцены рождественского вертепа, гостей 
ждет традиционное угощение – пряники.

НОВЫЙ ГОД
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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

ГАЗЕЛЬ - грузчик • 
дешево, т. 8962-989-
03-78, 8995-900-03-78

АВТОУСЛУГИ

5

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

ШОРТТРЕК

ДАРЬЯ Краснокутская – чемпионка России!

Дарья Краснокутская (в цетре) на пьедестале
/фото kolomna-speed-skating.com

Просто удивительным получается нынешний се-
зон для 17-летней клинчанки Дарьи Краснокут-
ской. В сентябре она пробилась в состав сборной 
России. В ноябре дебютировала на Кубке мира. В 
декабре стала чемпионкой России в многоборье.

Чемпионат России по шорт-треку проходил в Ко-
ломне. Финалы состоялись в 6 и 7 декабря.

Первый старт на 1500 метров. Долгое время на 
дорожке шла тактическая борьба, за четыре круга 
до финиша наша спортсменка резко ускорилась. 
Конкурентки то ли прозевали рывок, то ли просто 
были не в силах догнать Дарью. Клинчанка пришла 
к финишу первой и заработала сразу на 34 очка.

Следующая дистанция – 500 метров. Дарья Крас-

нокутская немного задержалась на старте. Пони-
мая, что по внутренней траектории обойти сопер-
ниц вряд ли удастся, она выбрала более длинный, 
но относительно свободный путь по внешнему ра-
диусу. Такой расчёт оказался верным и привел её 
к победе. После первого дня финалов в активе Да-
рьи стало максимальное количество очков – 68.

7 декабря наша землячка вышла в финал забега 
на 1000 метров. Здесь Краснокутская финиширо-
вала третьей, но судьи за малозаметное наруше-
ние выписали ей пенальти. Этот забег принёс Да-
рье три очка.

Последний вид программы – суперфинал на 3000 
метров. Дарья Краснокутская по результатам трёх 
предыдущих забегов была явным лидером. С 71 оч-
ком она опережала ближайшую преследовательни-
цу на 15 баллов. Для общей победы в суперфинале 
клинчанке достаточно финишировать второй. Но, 
видимо, Дарья поймала кураж. На последних кру-
гах она сделала, ставшее уже фирменным, ускоре-
ние и оставила соперниц далеко позади. Это был 
самый настоящий чемпионский финиш!

Дарья Краснокутская, чемпионка России 
2021 года:

– Я не считаю себя сильнее всех, ребята катают-
ся на высоком уровне. В любом случае нельзя быть 
всегда лидером, обязательно есть тот, кто может 
тебя обогнать. Просто нужно очень стараться и всё 
получится. После чемпионата сил осталось мало, 
сейчас будет отдых, а потом подготовка к новым 

стартам в сезоне. У меня ещё есть шанс побороть-
ся за место в олимпийской команде.
Итоговая 
классификация многоборья:

1. Дарья Краснокутская (Московская область, 
Клин) – 105 очков

2. Анастасия Тарасенко (Москва) – 61 очко
3. Людмила Козулина (Нижегородская область) 

– 39 очков

Так приятно 
ни в чём себе не отказывать 
целый день после зарплаты.
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продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК • 
натяжных потолков в произ-
водственную компанию г/р 
5/2, 2/2, з/п от 35т.р. гр.РФ 
и РБ, обучение в процессе 
работы, 8-903-501-38-41

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на 10 поселок, в районе 
рынка  (проживающий 
там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сингализация, видеона-
блюдение). З/п 25-40т.р. 
т. +7(963)772-41-32

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь КИПиА 
( с обязаностями метролога)                                                                

т. 8-916-200-47-23                                                   
2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                                    
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуются на работу: 
электрогазосварщики; 
электромонтер, машинист 
крана, слесаря АВР, маляр, 
плотник, подсобный 
рабочий, резюме на 
ipotsova@klinvodokanal.
ru, 8963-661-47-12

МЕНЕДЖЕР по продажам • 
на натяжные потолки 
8-917-500-08-00

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

ОПЕРАТОР ЛИНИИ, раз-• 
норабочий, упаковщик, 
8-926-363-29-92

ОХРАННИКИ 6 разр. • 
89260237049

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

ПРОДАВЦЫ и помощники • 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

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

МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК

8(910)469-41-62

ТРЕБУЕТСЯ

с правами, кат. «В»

Можно на личном 
автомобиле

Работа 
по снабжению
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По горизонтали:

Пирамида, Иосиф, Тиканье, Кредит, Угломер, Баян, Аффлек, Домкрат, Бонсай, Те-
атр, Реферат, Ангел, Размах, Игумен, Царевна, Тимон, Пауза, Каа, Увар, Арамис, Маг, 
Знак, Стража, Опята, Ивняк, Иней, Нанос, Муму, Оттиск, Склероз, Окоп, Метла, Дре-
мота, Рало.

По вертикали:

Маклай, Дрейф, Саундтрек, Фильм, Тимур, Карате, Зазубривание, Тибетец, Хьюстон, 
Такелаж, Орава, Кама, Архив, Неудачник, Фетр, Рим, Незнание, Знамение, Епископ, 
Наст, Ода, Угон, Аляска, Майкл, Замер, Крузо, Ритм, Жест, Пост, Ура, Мол.

Ответы на сканворд в номере №47

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 20.12 по 26.12             

Важно собраться с мысля-
ми, чтобы совершить значи-

тельный скачок в своей карьере. Вас 
ожидают ответственные переговоры в 
самом начале недели. Могут появить-
ся новые деловые партнеры. Вам под-
властно многого добиться, но только 
благодаря собственному труду. Но 
даже если вы уверенны в собственных 
способностях, не стоит кому-либо да-
вать обещаний.

Вы сумеете реализовать свои 
планы, которые будут связаны 
с заграничными поездками или 

дальними путешествиями по всей стра-
не. Если решили сделать косметический 
ремонт в квартире, то дерзайте. Можете 
заняться покупкой мебели, украшением 
интерьера. Если какие-то жизненные 
обстоятельства складываются не в вашу 
пользу, то стоит что-то изменить в себе.

Вы проявите себя целеу-
стремленным и решительным 
человеком. Благодаря своей 

уверенности, вы сможете многого до-
биться в жизни. А душевное равно-
весие позволит убедиться в том, что 
вы являетесь авторитетом не только в 
семье, но и на работе. Стоит прислу-
шаться к некоторым идеям коллег, они 
могут подсказать интересную мысль, 
которая вас заинтересует.

Вы сможете проявить себя 
понимающим и мудрым че-
ловеком. И ваша слабость 

сменится неимоверной силой, уве-
ренностью в себе, которые позволят 
разобраться с трудностями. Если вы 
сумеете не паниковать в сложных си-
туациях, то вас покинет грусть и уны-
ние. Постарайтесь сдерживать свои 
эмоции, особенно на работе. Не за-
ключайте новых контрактов.

Не нужно рисковать свои-
ми деньгами, особенно когда 
дело касается всевозможных 

лотерей. Благодаря поддержке кол-
лег, вы сможете добиться значитель-
ных высот, оперативно справитесь с 
любым объемом дел. Не позволяйте 
себе расстраиваться и переживать, 
если вдруг возникнут какие-нибудь 
жизненные недочеты.

Вы будете слишком раздра-
жительными, и подчините себя 

переменчивому настроению. Возмож-
но, придется заплатить по старым сче-
там. Не исключено решение вопросов, 
связанных с правовой и юридической 
темой, обращением в суд. Вечером 
проведите время с семьей. Продажа 
валюты на этой неделе окажется вы-
годным делом.

Наступило самое благо-
приятное время для разно-

стороннего общения. Будут встречи с 
друзьями, партнерами, дальними род-
ственниками. Не пытайтесь скрыться 
от своих забот, даже если чувствуете, 
что устали. Отставьте свои проблемы в 
сторону, пришло время восстановить 
свои силы, и плодотворно заняться 
работой. Ожидайте удачных поездок.

Будет много встреч, поездок, 
контактов. И это не все события, 

которые произойдут на этой неделе. Во 
вторник нужно спланировать предстоя-
щие выходные. От ваших друзей посту-
пит интересное предложение, которое 
окажется не только увлекательным, но и 
очень полезным. Нужно осторожно от-
носиться к любым известиям, особенно 
во второй половине дня. 

Начало недели будет 
сложным, но вы сумеете все 
преодолеть благодаря своему 

оптимизму. У вас появятся единомыш-
ленники, которые помогут вам во мно-
гих сложных ситуациях. Вы явно будете 
инициативным, но ваш руководитель не 
будет от вас в восторге, поэтому не по-
падайтесь ему на глаза. Появятся труд-
ности во взаимоотношениях с детьми. 

Вы сумеете реализовать 
свои идеи. Правда, неко-

торые из них придется немного под-
корректировать. Но не нужно идти к 
цели в одиночку. Намного легче до-
биваться желаемого, когда ощущаешь 
поддержку близких людей. И она у вас 
обязательно будет. Вы почувствуете 
уверенность в собственных силах. А 
в воскресенье сможете раскрыть свой 
творческий потенциал.

Благодаря вашей напористо-
сти, целеустремленности, мяг-

кой дипломатичности, вы можете рас-
считывать на решение любых проблем. 
В среду получите интересное предло-
жение, только не торопитесь отвечать 
согласием. Нужно потянуть время, все 
хорошенько обдумать. Пятница не по-
радует хорошими результатами. Все, что 
было сделано в течение недели, окажет-
ся бесполезной тратой времени.

Вас переполняют чувства 
и эмоции, но нужно учиться 
ими управлять. Если будете 

вести себя продуманно и сдержанно, 
оттачивая каждый шаг, то никакие 
неприятности не случатся в вашей 
жизни. Вы сможете добиться успеха 
и стабильности в делах, а это немало-
важно. Быть сдержанным, это не зна-
чит – быть замкнутым. 

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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