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ИМ гордился бы профессиональный театр
13 марта скончался актёр театра «Миг» Александр Павлович Хатунцев. Эта статья посвящена его памяти…

Когда-то очень давно я была влюблена в этого че-
ловека, а он носил меня на руках. Влюблена целых 
полтора часа – время действия спектакля «Сверстни-
ки грозы», а носил он меня… по сцене бывшего рай-
онного Дома культуры на Советской площади, правда, 
пронёс всего несколько метров, но это ведь… не так 
важно. Я – девчонка-гимназистка была влюблена 
настолько серьезно, что подставила свою грудь под 
дуло бутафорского пистолета, защищая любимого, и 
упала в обморок на его же руки – руки самодеятель-
ного актёра красавца Александра Хатунцева, с кото-
рым познакомилась полтора часа назад.

Наш режиссёр Юрий Михайлович Литвинов имел 
свои соображения по поводу меня, рискнув поставить 
в пару с опытным уже актёром, которого я до этого ни 
разу не видела. Совершенно ошарашенная, я успела 
только пискнуть перед выходом на сцену «А вы хоть 
роль-то знаете?» Он меня успокоил так же, как перед 
этим сам руководитель: «Не волнуйся, всё будет хоро-
шо». Причём, очень важно – это была премьера при 
аншлаге в зале. А я впервые выходила на большую по 
меркам Клина сцену. Мой любимый вёл свою роль и 
вёл за собой меня – вот это я хорошо помню… через 
50 лет.

Так я впервые столкнулась с актёром, которым, по 
словам жюри фестиваля–конкурса 2009 года «мог 
бы гордиться любой профессиональный театр». Одно 
дело, что актёры театра и зрители восхищены его та-
лантом, другое дело – мнение маститых профессио-
налов. 

В 2009-ом народный театр «Миг» представил на 
конкурс спектакль «Забыть Герострата» Г. Горина и 
получил абсолютное признание профессионалов и 
рядовых зрителей. Диплом лауреата за исполнение 
лучшей мужской роли получил именно Александр Ха-
тунцев. Многие клинчане знают его по главным ролям 
в «миговских» спектаклях. И все, абсолютно все «ми-
говцы» считают его самым талантливым актёром – за 
всё время существования театра, хотя в самодеятель-
ном коллективе уже горят новые звёзды. 

Вот как писала о нём Е. Шумская (тоже режиссёр, 
дочь знаменитой Е. Л. Хащиной) в своей статье «Дио-
ген подарил свет» (газета «Серп и Молот», апрель 
2012 г.): «Много лет предан театру актёр А. Хатунцев, 
исполнитель роли Диогена, этот талантливейший ак-
сакал «Мига» к любой, даже самой небольшой роли, 
относится с глубоким уважением, что чувствуется 
в каждой его реплике и отточенном жесте». Зрелый 

мудрый философ Диоген с его вечными ценностями 
– это и есть Александр Павлович с его громадным 
актёрским и жизненным опытом. Его личный жизнен-
ный опыт – это то, что не раз помогало партнёрам по 
сцене.

Режиссёр Юлия Гладышева рассказывает, как в 
2009 г. она ставила «Женихов» по мотивам Гоголев-
ской «Женитьбы»:

– В рамках «Театральной гостиной» мы готовили 
отрывки по желанию из разных спектаклей и по-
казывали их зрителю. Вот тогда мы с А. Хатунце-
вым,                                      И. Калиниченко и Д. Шабаевым 
подготовили отрывок из «Мартышки» Ломовцевой – 
эксцентрической комедии о любви, притчевой и зага-
дочный. Всем понравилось, и тогда мы сделали целый 
спектакль. Вот там я оценила Хатунцева Александра по 
достоинству. Великолепный партнёр, могу сказать, что 
вот он «мой партнёр». Он очень талантливый, ну и как 
все талантливые люди, скажем так, требует к себе по-
вышенного внимания. Он – денди, всегда с иголочки 
одет, стрелки на брюках наглажены, любая рубашка 
всегда безукоризненна. Неотразимо хорош – женщины 
в него влюблялись на раз-два, причём все сразу. Как 
актёр максимально точно подходил к любому образу. 
Он – ярко выраженный индивидуалист, наверное, как 
любой талантливый человек. Он не всегда соглашал-
ся с режиссером в видении своей роли. Иногда было 
сложно. Но он очень многое мне дал, я училась у него, 
и смотреть чужими глазами и проживать эмоциональ-
но полно партнёрские отношения, да и житейская му-
дрость уже взрослого человека, мужчины открывалась 
для меня постепенно. Я ему за многое благодарна.

Светлана Жильцова, а она с актёром с самого на-
чала основания «Мига», тоже отмечает его «военную 
выправку» и вспоминает, как он играл первую в этом 
театре роль Морозко в одноименной сказке. В следую-
щем спектакле «Кукла для невесты» они вместе играли 
возрастную, очень любящую друг друга пару. Вот так и 
дружили до самого конца, перезванивались, делились 
наболевшим, советовались.

– Он редкий человек, потому что он – как говорят 
«человек слова и дела». Вот он как раз и есть настоя-
щий мужчина! – говорит Светлана. К разговору под-
ключается Игорь Замыслов:

– Мы тоже с ним дружили, летом часто встречались 
на даче. Мы с женой гордимся знакомством с людьми, 
которые умеют что-делать сами. А Палыч и актёр вели-
колепный, и инженер классный, сам дом построил, из 
собственновыращенного винограда делал такое вино, 
закачаешься. А готовил бесподобно, особенно плов в 
казане. А уж стол сервировал, как в ресторане – даже 
на даче.

Вадим Мигачёв выражает свое восхищение с тру-
дом:

– Это надо видеть… Вот вышел Палыч на сцену, он 
просто молчит, держит паузу и в этом он весь – ни у 
кого никаких сомнений – на сцену вышел Великий. 
Играет он так, что «ни прибавить, не отнять» – это 
всегда высочайшая оценка. Какая харизма, какая 
аура! Он такой у нас был один. А ещё – блестящий дар 
импровизации. Актёры иногда забывают роль, они же 
живые люди, а суфлёров давно нет. Но Хатунцев, на 
то и Хатунцев – обведёт взглядом всех действующих 
в мизансцене актёров, не впадая в панику. А дальше 
всё идет так, как будто так и было задумано – зрители 
никогда не догадывались о затруднениях актера. Тре-
бователен к себе, к тексту, костюму…А как он ругал 
нас… за недостаточно хорошо вычищенную обувь, 
в который не отражалось солнце. Характер у Зевса, 

надо отметить, отнюдь не медовый… Но талант, та-
лант необыкновенный.

Играть он начал в 1967 году – тогда ещё у Ю. М. Лит-
винова, его партнершей была и Любовь Шаталова, 
которая позже стала профессиональным режиссером 
«Мига», а Александр с юности отдал предпочтение про-
фессии военного, но и театр не оставил, а позже при-
шёл в «Миг». Однако, думаю что Любови Леонидовне 
даже с её тонким дипломатичным характером, как его 
режиссеру было не всегда легко со своим самым та-
лантливым актёром. Вот что сейчас говорит наш знаме-
нитый режиссер:

– Саша – это особое, ведь он из времени моей теа-
тральной молодости…Я была несказанно ему рада. 
Коллектив у нас тогда был маленький, почти семейный –                                                                                                                               
было замечательное время. Со временем вырос, стало 
сложнее – это естественно. А Александр Павлович, о… 
– удивительно талантливый актёр, необычайно яркий. 
Работать с ним – удовольствие, не всегда легко – это 
правда, но общий язык мы находили всегда. И всегда 
он был примером для остальных: как подходил к роли, 
работал над ней, оттачивая в процессе репетиций, как 
общался с партнерами. Сцена была его жизнью, а кол-
лектив семьёй. Помню, он привёз всем сувениры из 
Прибалтики – янтарные украшения, девчонки до сих 
пор носят, как амулеты, таким образом, заложив тра-
дицию. Мы и сейчас проявляем, друг к другу маленькие 
знаки внимания, поздравляем с днем рождения, при-
возим сувениры из поездок.

Александр Павлович – человек сложный, что…абсо-
лютно неотделимо от его таланта. Талантливых людей 
не все любят – это аксиома. Талантливые люди априори 
не могут нравиться всем. Они всегда немножко выпада-
ют из среды. А талантливый актёр – это всегда человек с 
ободранной кожей, нуждающийся в нежности и береж-
ности. Он самоуверен и болезненно самолюбив, и даже 
его порой агрессия – это способ защиты от реальной 
действительности. Актёр Хатунцев всегда предъявлял 
к себе высокие требования, вплоть до болезненного 
ощущения – к материалу и своим возможностям, пока 
не зазвучит его камертон. Ведь искусство держится на 
«чуть-чуть». Чуть переиграл – пошло, чуть-чуть и вот 
оно – то, что надо. Отсюда и его «попадание в нерв», 
жёсткость, непредсказуемость, покровительственно-
барственные нотки, а также и идеальное совпадение 
с ролью, аристократизм, выразительность, убедитель-
ность, гусарство и всё-всё, о чем говорят знающие его 
актёры и зрители. Его обожали, по-разному – душевно, 
независимо, искренне, а может и лицемерно. Талант 
– это всегда непросто. Талант – это, как горизонт: чем 
ближе подходишь, тем линия его дальше.

Вокруг актёра, особенно талантливого, существует 
пространство, в которое войти не очень то просто, да 
и не нужно к этому стремиться. Его сдержанность, зам-
кнутость, эта «опрокинутость в себя» мне вполне по-
нятна. Быть может, в нём было заложено больше того, 
что ему удалось реализовать? Почему столь одаренный 
человек не связал свою жизнь с театром? Может как 
раз поэтому? Тогда жаль! Хотя Любовь Леонидовна счи-
тает, что он как раз реализовался полностью – вопре-
ки времени и обстоятельствам. А ещё, говорят, он был 
очень хорошим специалистом в основной профессии, 
прекрасным воспитателем молодых ребят, для которых 
в течение своей службы являлся примером и пользо-
вался неизменным их уважением.

13 марта Александра Павловича не стало…
Татьяна Кочеткова

(Полную версию статьи см. на нашем сайте          
https://nedelka-klin.ru)
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АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 

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

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

РЕМОНТ все виды • 
работ. Услуги мастера на 
час. 8999-976-76-04

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ДРОВА березовые, • 
89253555150

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 мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

куплю
разное

8-905-545-78-97
КУПЛЮ старинные: • 

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

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

КЛИНСКИЕ поэты 
встретились с беженцами

Четыре клинских поэта – Лев 
Зубачёв, Людмила Ермачкова, 
Светлана Алексеева и Маргарита 
Спиридонова – посетили детский 
оздоровительный лагерь «Звонкие 
голоса», где сейчас живут бежен-
цы из Донецкой области.

Целью нашей поездки была под-
держка людей, внезапно оказавших-
ся вдали от дома.

Мы специально приехали порань-
ше, чтобы побольше пообщаться с 
людьми. Я сама из Донецка, поэтому 
все приехавшие для меня свои, род-
ные. 

В беседе с земляками выяснила, что 
они довольны тем, как их здесь при-
нимают. Некоторые даже говорили, 
что по сравнению с домом, с его по-
стоянными обстрелами, им созданы 
райские условия. На встречу пришло 
много народу, в основном женщины с 
детьми. Не смогли прийти инвалиды, 
которых разместили в других кор-
пусах, и мы решили, что проведём с 
ними отдельные встречи.

На сцене мы сменяли друг друга. 
Лев Зубачёв читал стихи о Родине и 

Донбассе, о весне и женщинах, а за-
тем, по просьбам собравшихся, чита-
ли стихи Блока. 

Светлана Алексеева читала о детях. 
Она принесла с собой несколько му-
зыкальных видеозаставок – песни на 
её стихи.

Маргарита Спиридонова тоже чи-
тала о весне и женщинах, а в кон-
це приподнесла сюрприз: весёлое 
стихотворение-байку «Вечернее сви-
дание», которое очень понравилось 
женщинам.

После выступления общение с со-
бравшимися продолжилось. Мы пого-
ворили с женщинами – сотрудницами 
дома престарелых в Горловке. Они 
рассказали, что успели вывезти сво-
их подопечных в другое место и тем 
самым фактически их спасли, потому 
что недавно на их здание упал снаряд 
и полностью его разрушил.

Лагерь « Звонкие голоса» ждёт всех 
творческих людей, которые не оста-
лись равнодушными к горестям и 
бедам жителей Донбасса. Подарите 
людям радость своего творческого 
начала!

Людмила Ермачкова

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



Рекламная Неделька №10 (1734)  21 марта  2022 годаНЕДВИЖИМОСТЬ/КУЛЬТУРА

2-К.КВ. ул. Само-• 
деятельная д.9. Свободная 
продажа - цена приятная, 
т. 8-926-666-71-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 
УЧАСТОК дом,                                                 • 

т. 8905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

4

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ культуры 
получили премии губернатора

ЗАВЕРШЁН приём заявок на 
присвоение званий «Народный» или «Образцовый»

Министерством культуры Московской                                           
области завершён приём заявок на получение 
государственной услуги по присвоению (под-
тверждению) званий «Народный» или «Образ-
цовый» подмосковным любительским творче-
ским коллективам, всего поступило 274 заявки, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь Министерство культуры Московской об-
ласти сформирует экспертную комиссию по жанрам 
творчества. Комиссия, в которую войдут авторитет-
ные специалисты, сформирует график просмотров 
– заочных (для коллективов, подтверждающих зва-
ние) и очных (для коллективов, получающих зва-
ние впервые). После окончания просмотров экс-
перты проведут семинары по жанрам, на которых 
и вынесут окончательное решение», – говорится в 
сообщении.

Кандидатом на присвоение звания «Народный» 
или «Образцовый» может стать коллектив кото-
рый:

• стабильно действует не менее пяти лет с момен-
та создания (в исключительных случаях звание мо-
жет быть присвоено, если коллективу меньше пяти 
лет, но у него высокий уровень творческих дости-

жений);
• достиг высокого художественного уровня в 

творческой и исполнительской деятельности;
• ведёт регулярную репетиционную гастрольно-

концертную деятельность, постоянно принимает 
участие в культурно-массовых мероприятиях раз-
личного уровня и направленности, активно про-
пагандирует свой жанр искусства на территории 
Московской области и за ее пределами;

• реализует творческие программы, выявляя и 
поддерживая таланты и дарования, развивая ин-
дивидуальные творческие способности участников 
коллектива;

• является победителем областных, региональ-
ных, всероссийских, международных конкурсов, 
смотров, фестивалей, учредителями которых явля-
ются государственные органы управления и орга-
низации.

Звание «Народный» присваивается коллективам 
с составом участников от 18 лет и старше, звание 
«Образцовый» – с составом участников до 18 лет.

В настоящее время в Московской области 344 
творческих коллектива носят звание «Народный» 
(более 8,7 тысячи участников) и 292 – звание «Об-
разцовый» (более 13,5 тысячи участников).

В Московской области подвели итоги тради-
ционного конкурса на присуждение стипендий 
губернатора региона Андрея Воробьёва вы-
дающимся деятелям культуры и искусства и 
молодым талантливым авторам. Об этом со-
общает пресс-служба министерства культуры 
Подмосковья.

Стипендии присуждают на один год по результа-
там проведения конкурса в номинациях «Выдаю-
щийся деятель культуры и искусства» и «Молодой 
талантливый автор Московской области». Награды 
призваны содействовать созданию новых произ-
ведений литературы, кино, музыкального, теа-
трального, изобразительного, исполнительского, 
декоративно-прикладного и других видов искус-
ства, направленных на популяризацию историче-
ского и культурного наследия народов России. В 
состав конкурсной комиссии входят авторитетные 
эксперты Подмосковья.

Эти стипендии присуждают ежегодно. За три 
года их сумма увеличена вдвое. Пять выдающихся 
деятелей культуры получают ежегодную стипен-
дию в размере 240 000 рублей, а 10 молодых та-
лантливых авторов – по 120 000 рублей в год.

Итак, премии в номинации «Выдающийся дея-
тель культуры и искусства» достались:

Евгении Беляничевой на создание авторского 
проекта «Союз цвета и музыки» (Балашиха), Ива-
ну Заславцу на создание оратории «Китеж-Град» 
(Сергиево-Посадский округ); Евгении Комаровой 
на создание проекта «АрхиТекстура. Музейный 
альбом» (городской округ Пущино); Светлане 

Липчанской на создание просветительского про-
екта «Хоровая музыка славянских композито-
ров» (Балашиха) и Елене Павловой на создание 
литературно-поэтического сборника поэтов Под-
московья «Есть Родина у каждого из нас…» (Бо-
городский округ).

Номинация «Молодой талантливый автор Мо-
сковской области»

Премии в номинации «Молодой талантливый ав-
тор Московской области» достались Елене Велич-
ко на организацию конкурса и издание альманаха 
молодых литераторов Московской области (Коро-
лёв), Фариту Галиахметову на создание звукоза-
писи «Классика с детства» (Красногорск), Милене 
Денисовой на создание сборника поэзии «Строки 
личного дневника» (Королёв), Эдуарду Дьяченко 
на создание вокально-инструментальной поэмы 
«Больше, чем музыка» (Красногорск) и Илье Ер-
мишину на создание русского народного мюзикла 
«Колесо» (Воскресенск).

Кроме того, премии присуждены Марии Миро-
новой на создание иллюстрированных книг сти-
хов для детей (Лотошино), Ирине Мурзиной на 
создание детского балетного спектакля «Дюймо-
вочка» (Реутов), Виктории Преображенской на 
создание хореографической композиции «Пре-
красное далеко» в исполнении ансамбля бального 
танца VicDance (Люберцы). Наталии Силаевой на 
создание книги «КЛИО: советы начинающим про-
заикам, занимательная поэзия» (Серпухов), Столя-
ренко Александре на создание сольной концерт-
ной программы «Городу и миру» (Наро-Фоминский 
округ).
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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

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
ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 

89629890378
ГРУЗОВОЕ такси, • 

8905-506-57-57
ПРОДАМ мотоцикл Урал • 

6736М 82, документы, 
коляска, мелкий ремонт. 
8-916-645-38-89.

БОЛЬШОЙ раунд для маленьких пассажиров ПОХИТИЛ телефоны с витрины

ДОЖДАЛСЯ, когда хозяин уснул…

ПолицияГИБДД

В рамках реализации региональ-
ного проекта Московской области 
«Безопасность дорожного движения» 
Госавтоинспекция Московской обла-
сти совместно с Главным управле-
нием по информационной политике 
Московской области, Министерством 
транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области и Мини-
стерством образования Московской 
области в период с 21 марта по 17 
апреля 2022 года проведет социаль-
ный раунд «Маленький пассажир – 
большая ответственность!»

Подмосковная Госавтоинспекция 
организовала площадку для обсуж-
дения проблематики на своем офици-
альном Телеграмм-канале (https://t.
me/gibdd50mo), к которому может 
подключиться любой пользователь 
мессенджера. Участникам дорожно-
го движения предлагается пройти 
опрос, который поможет в планиро-
вании дальнейшего расширения дея-
тельности в области профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 28-
летнего местного жителя о краже 
двух мобильных телефонов из торго-
вого зала одного из магазинов на ул. 
Карла Маркса. Сумма ущерба состави-
ла 40 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками уго-
ловного розыска установлен и задержан 
18-летний местный житель. Злоумыш-
ленник похитил имущество с витрины 
магазина скупки мобильных телефонов. 

Телефоны он впоследствии продал не-
известным лицам, а деньги потратил на 
личные нужды.

В отношении подозреваемого следо-
вателем Следственного Отдела ОМВД 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. 

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

В Дежурную часть ОМВД России 
по г.о. Клин поступило заявление 
от 30-летнего местного жителя о 
краже электроинструментов, мо-
бильного телефона и игровой при-
ставки из квартиры дома на Пер-
вомайском проезде г. Высоковск. 
Общая сумма материального ущер-
ба составила 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголов-
ного розыска по подозрению в совер-
шении преступления установлен и 
задержан 37-летний местный житель. 
Злоумышленник, после совместного 

распития спиртных напитков дождал-
ся, когда хозяин квартиры уснул, со-
вершил кражу имущества, которое 
впоследствии продал.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

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

С 14 по 25 марта на территории городского округа Клин проводится пер-
вый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Клинская полиция обращается к гражданам, располагающим информаци-
ей о фактах сбыта, хранения и транспортировки наркотиков, а также о со-
держании наркопритонов, сообщать об этом в ОМВД России по Клинскому 
району по телефону: 8 (496) 245-82-21. 

Анонимность и незамедлительное реагирование на полученную информа-
цию гарантируется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

СГОРЕЛИ дом, сарай и баня

Пожарные

Как сообщает отдел надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г.о. Клин, в пери-
од с 9 по 13 марта на территории 
округа произошло семь пожаров, в 
двух случаях пожарные выезжали 
на тушение мусора.

Вечером 10 марта произошёл не-
большой пожар в СНТ «Мичуринец» 
(16 линия, д. 8). В результате пожа-
ра выгорело 2 м2 перекрытий вокруг 
печной трубы.

В обед 11 марта загорелся садо-
вый дом в СНТ «Урожай» (14 линия, 
д. 27). В результате дом площадью 36 
м2 выгорел полностью, только стены 
остались. Пожарные предполагают, 
что причиной возгорания стало ко-
роткое замыкание.

13 марта в 13:00 в СНТ «Проекти-
ровщик» (дер. Ямуга) на уч. №33 по 
Озёрной улице загорелся сарай. И 
полностью сгорел. Причина та же – 
короткое замыкание.

Вечером того же дня в Клину по 
адресу ул. 60 лет комсомола, д. 3, 
кор. 1, под. 4  в подсобке дворника 
загорелся мусор. Площадь пожара 
составила 1м2, пострадавших нет. 
Предположительная причина возго-
рания – неосторожное обращение с 
огнём.

В ночь на 14 марта в дер. Третья-
ково на уч. 57а загорелась баня. В 
результате пожара от бани остались 
лишь обгоревшие стены. Предполо-
жительно причиной пожара стала не-
исправность печного оборудования. 

Александр Авдошин

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

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �
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ПОВАР на салаты, повар на • 
выпечку в магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку «Диана» водителя-
приемщика, 89030114767, 
8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку «Диана» портниху 
по мелкому ремонту одежды, 
89030114767, 8(49624)2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку «Диана» приемщицу 
заказов в г. Дмитров и г. Сол-
нечногорск, 89091673004, 
8(49624)2-15-79

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Самодея-
тельная и Клин-5 - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СВАРЩИКИ на двери,                                                               
т. 8-999-965-86-02, 

8-916-653-95-99

СОТРУДНИКИ ГБР                                                           
и охранники                                                                      

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, Камаз,Тонар 

т. 89035965281

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель курьер 

кассир   звонить 89254192219

УБОРЩИЦА. г/р 5/2, • 
Оплата за смену 1200 руб.
Клин, Солнечногорск.
Тел.8(903)252-41-45 -Лариса

УБОРЩИЦА. Г/р 5/2. • 
Корпоративный транспорт. 
8(968)339-64-51

БУХГАЛТЕР с выполнением 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т. 8-916-653-95-99

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

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

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются сотрудники охраны 
(мужчины, женщины) наличие 
лицензии, опыт работы при-
ветствуется. Телефон для 
справок: 8903-531-16-63,                                                  
8(49624)3-11-65                                         
(с 10:00-до 16:00)

ВОДИТЕЛИ с л/а с фаркопом 
(наличие прицепа привет-
ствуется) 8-977-999-15-40

ВОДИТЕЛЬ кат. «С», • 
8-926-262-29-67

ГОРНИЧНАЯ, кассир в • 
столовую, т. 8903-216-04-27

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными при-

ложениями (кадастровые карты 
и геолокации) 8-977-999-15-40

НА ПРОИЗВОДСТВО • 
упаковщик, 8-926-363-29-92

ОБТЯЖЧИКИ  на двери                                                                         
т.8-999-965-86-02, 
8-916-653-95-99

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

– МЕНЕДЖЕР 
    ПО ПРОДАЖАМ - зп 55 000р.
– БУХГАЛТЕР - зп 35 000р.
– ОПЕРАТОР МОТАЛЬНОГО     
    ОБОРУДОВАНИЯ - зп 40 000р.
– ГРУЗЧИКИ - зп 40000р.
– ПОМОЩНИК 
    МАСТЕРА - зп 40 000р.
– УБОРЩИК - зп 20 000р.
– КЛАДОВЩИК - зп 50 000р.

Тел.: 8(495)221-79-46

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 
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ

Порой 
у меня складывается 
такое впечатление, 

что риэлторы со мной 
только из-за денег.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ:

- ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ,
- САЙДИНГ, РЕМОНТ КРОВЛИ, 
КРЫШИ,
- ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДА, НАВЕСЫ
- ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ.
- ОТДЕЛКА ДОМОВ,
  Работа со своим материалом

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ !
8(964)797-21-45 Сергей

8(906)735-44-76 Владимир
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По горизонтали:

Аэропорт, Быков, Буквоед, Притоп, Сюрприз, Корт, Аватар, Органза, Тетрис, Ста-
до, Ермолка, Ампир, Измаил, Колосс, Нелегал, Лазер, Авель, Вис, Сера, Нянька, Суп, 
Шкаф, Ставка, Ездок, Иешуа, Диез, Вицин, Очко, Уганда, Миллион, Карл, Маркс, 
Спартак, Анка.

По вертикали:

Папуас, Раиса, Кустодиев, Ворог, Барон, Казуар, Подстаканник, Мокасин, Кен-
тавр, Портрет, Розги, Арал, Зелье, Тельняшка, Мила, Лаз, Мальвина, Массовка, 
Саксаул, Сват, Еда, Спец, Родник, Казак, Школа, Фиона, Адам, Кедр, Зима, Чин, 
Кок.

Ответы на сканворд в номере №9

МАЛЫЙ СКАНВОРД



Рекламная Неделька №10 (1734)  21 марта  2022 года

16+
0471-22

18.00 17.45  18.03.2022 

РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 21.03 по 27.03             

Перед вами будет стоять 
выбор, который поставит 

вас в тупик. Вы примите правильное 
решение, если воспользуетесь соб-
ственной интуицией. Не стоит пре-
небрегать советами других людей. В 
пятницу молодой коллега вам даст 
хороший совет, стоит воспользовать-
ся им. Не исключено, что ближе к вы-
ходным возникнет небольшая ссора с 
любимым человеком. 

Вы будете испытывать разо-
чарование и усталость. Воз-
можно, что-то вас что-то разо-

чарует в любимом человеке, а также 
можете сильно утомиться от собствен-
ных проблем. Неделю можно назвать 
переломным моментом в вашей жизни. 
Важно быть тактичным, уравновешен-
ным и справедливым, чтобы окружаю-
щие вас уважали и ценили.

В начале недели нужно за-
няться тем делом, которое в 
последнее время откладывали 

на потом. Встречи и переговоры нужно 
провести в перовой половине рабочего 
дня. Возможно, ранее вы были под-
вергнуты тупиковой ситуацией, под 
воздействием эмоций, но на этой не-
дели все разрешится. Найдется реаль-
ный выход из трудного положения, но 
не нужно торопиться диктовать свои 
условия.

Не следует на этой неделе 
заниматься финансовыми 
вопросами, но если это жиз-

ненно важно, то лучше это сделать в 
середине недели. Нежелателен выезд 
за границу и какие-то важные дела с 
иностранными партнерами. Если воз-
никнут проблемы, то решить их ста-
рым способом не удастся, придется 
воспользоваться новым. Вы преодоле-
ете все препятствия, так как разумно 
распорядитесь своим временем на все 
дела.

Если даже совсем недавно 
удача отвернулась от вас, 
то настало время перемен в 

лучшую сторону. Это будет благопри-
ятный период в жизни, когда многое 
получится, от больших возможностей 
будут разбегаться глаза. Стоит за-
вершить все дела, которые связаны с 
информацией, медицинским обследо-
ванием и ремонтными работами. Вы 
нуждаетесь в активном отдыхе, заботе 
и внимании близких людей.

В вашей жизни наступает 
интересный период, когда 

многие трудности будут разрешимыми 
различными вариантами. Вы будете 
иметь хорошие связи и общие инте-
ресы с многими людьми. В середине 
недели может случиться неожиданная 
поездка или какое-то важное задание. 
Если вдруг получится вырваться на 
пикник, то он будет незабываемым – с 
шутками и весельем.

Неделя с благоприятными 
моментами. Будут удачными 

контакты с единомышленниками, об-
суждения новых проектов. Можно за-
няться даже тем, чем не хочется, если 
в этом есть нужда. В среду вы сумеете 
верно сформулировать свои идеалы 
и стремления. А то, что покажется 
несбыточным, осуществится к концу 
недели. Главное, никому не расска-
зывайте о своих планах и намерениях 
заранее.

Вы проявите свой настойчи-
вый характер и на общее обо-

зрение представите свои предложения, 
которые окружающие оценят по до-
стоинству. В понедельник есть смысл 
напомнить руководителю о старом до-
говоре. Во вторник и среду нужно бе-
режливо отнестись к людям, смести со 
своего пути все, что мешает. Возможно, 
Вы сыграете фатальную роль в чьей-то 
судьбе. 

Стоит советоваться с колле-
гами по работе в том случае, 
если это действительно необ-

ходимо. Вы добьетесь большего успеха 
в делах, если будете стремиться с со-
вместному сотрудничеству. Никаких 
документов не нужно подписывать, это 
чревато плохими последствиями для 
вас. Неделя подарит смену круга обще-
ния и интересов. 

Все, что вы делаете, 
должно быть мирным и 

продуктивным. В понедельник стоит 
поддержать инициативу своей вто-
рой половины, это будет правильно. 
В среду, вероятно, легкомысленное 
заключение сделки. Ни каких крупных 
покупок приобретать в рассрочку не 
следует. Поступит предложение от 
влиятельного человека, отнеситесь 
серьезно. 

Стоит остерегаться человека, 
которому вы лично дали козыри 

в руки. Он может этим воспользоваться 
и каким-то образом навредить вам. В 
среду есть шанс исправить свои ошиб-
ки, которые были допущены ранее. В 
пятницу можно ожидать новых заданий, 
и даже дополнительный доход. Все эти 
мероприятия обязательно принесут вам 
пользу и удовлетворение.

Вы, как никогда, сумее-
те воспользоваться даром 
убеждения. Даже нехороший 

поступок, который был совершен в 
прошлом, на этой неделе будет загла-
жен. Также будут удачными поездки, 
путешествия, походы по инстанциям. 
Можно обсудить семейные дела и 
растраты, пересмотреть контракты с 
деловыми партнерами. Ближе к вы-
ходным дням вы встретите тех людей, 
по которым соскучились.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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