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ВЫСОКОВСК театральный

За последнее время сильно изме-
нился Высоковск. О нём много пи-
шут. Но вот театральную тему 
ещё не затрагивали. В городе и сей-
час живут актёры и зрители, для 
которых театр когда-то стал ча-
стью жизни. Буду благодарна, если 
кто-то из них откликнется, и мы 
дополним запланированную книгу о 
театральной жизни района за более 
чем столетний период.

САМОЕ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ МЕСТО…

Самым «театральным» местом Клин-
ской земли можно смело назвать город 
Высоковск. Январь 1919 год жители 
считают днём рождения своего театра. 
Он фактически ровесник революции. В 
это время вышел их первый спектакль. 
Следовательно, год 2019, объявленный 
годом театра был бы для высоковчан 
столетним юбилеем театра, но, увы…

В 1968 году в своей статье «Рабо-
чие – артисты театра» режиссер театра 
клуба «Красный текстильщик» Василий 
Иванович Киселёв писал: «В январе 
будущего года им исполняется 50 лет». 
То есть они родились в январе 1919 
года. М. Пушкин – учитель-пенсионер, 
в 1958 году вспоминал о том, что «в 
городе Высоковске в сентябре 1917 
года было проведено первое заседа-
ние комсомольской ячейки и на нём 
решили организовать драматический, 
музыкальный и хоровой кружки». Да, 
наверное, они собирались, а «русский 
долго запрягает» – мысль эта вызрева-
ла постепенно. Пока суд да дело, пока 
организовывали новый коллектив, 
пока нашелся режиссёр,… а это был 
вовсе не профессионал… Очевидно, 
репетиции начались в 1918. Я доверяю 
В. Киселёву, потому что он сам стал ак-
тером – в 1926 году, и наверняка ви-
дел первый спектакль высоковчан ещё 
мальчишкой.

Революция вызвала к жизни тысячи 
театров. Всеобщая потребность в теа-
тре в революционные годы была вели-
ка. Осенью 1920 года на сессии ВЦИК 
нарком просвещения Луначарский до-
кладывал о том, что в России крестьян-
ских театров 3000. Входил ли высоко-
вский коллектив в это число? Скорее 
всего, да, слово «крестьянских» меня 
не смущает, в докладе нет разбивки 
на рабочих и крестьян, указана общая 
цифра. Даже если это и не так, не важ-
но. Речь идёт о возросшей потребности 
в театре. И ведь очень примечателен тот 
факт, что революция театр не уничто-
жила. Помните, «разрушим до основа-
нья, а затем мы наш мы новый мир по-

строим»? А.Н. Островский, А.П. Чехов, 
Н.В. Гоголь и сегодня так же играются 
на сценах, как 100 лет назад. Почему 
Островский, который писал свои пьесы 
в XIX веке? Дело в том, что Островского 
тогда по преимуществу рассматривали 
как бытописателя, не проникая в фи-
лософскую суть его пьес, поэтому тема 
активной борьбы прогрессивных сил с 
реакцией была занижена. Его положи-
тельные герои не имели того значения, 
которое по замыслу автора они долж-
ны иметь. И только после изменения 
социальных условий, его драматургия 
зазвучала как должно. Человеческий 
фактор… И ещё, очень важен сам по 
себе язык Островского – он напевен, 
и передает поэтический мир духовной 
жизни народа, поэтому он ближе само-
деятельным актерам, чем язык рево-
люционных пьес.

Высоковская ткацкая фабрика была 
большим предприятием, (как мы сей-
час сказали бы – «градообразующим»), 
где к 1887 году уже сложился револю-
ционный класс – активный и сплочен-
ный, который под руководством ткача 
Владыкина В.А выдвигал свои требо-
вания, но на подавление стачек были 
направлены войска. С Владыкиным 
тогда жестоко расправились. Вовсе 
неудивительно, что революционные 
высоковчане организовали свой кру-
жок. Мы не будем сейчас оценивать 
исторически революционные события 
– к нашей теме это не имеет отноше-
ния. В 1917 году Высоковск ещё не был 
городом. Там было всего семь казарм, 
одна ещё была не достроена, два дома 
для служащих и народный дом, кото-
рый рабочие называли клубом.

Первым руководителем созданного 
театрального коллектива был Николай 
Никитич Кистер – учитель рисования и 
черчения. Первые спектакли, которые 
он ставил на сцене – это классика А.Н. 
Островского и Н.В. Гоголя. Затем теа-
тром руководила артистка Валентина 
Топоркова, а с 1923 года им стал Нико-
лай Дмитриевич Жуков – театральный 
режиссер-массовик, выпускник Ярос-
лавского театрального училища. Спек-
такли, которые он поставил: «Степан 
Разин», «Емельян Пугачев» и «Лейте-
нант Шмидт». 

«СТЕПАН РАЗИН»
«Степан Разин» был необычный 

спектакль, он проходил не на сцене, 
где режиссеру явно не хватало места, а 
на берегу пруда. В спектакле было за-
действовано до 150 человек, а зрите-
лей собиралось до 6000 человек. Для 
спектакля «Степан Разин» был выстро-
ен струг (корабль). Всё по сценарию: 
и княжну в воду бросали, и конница 
была самая настоящая, и даже эшафот 
для казни соорудили, и там же «осу-
ществили» само действо. Спектакль 
прошёл с большим успехом, на него 
обратили внимание аж в самой Мо-
скве – журнал «Экран» №7-8 1924 года 
этой постановке посвятил фотоочерк. 
Снимки были сделаны М. Кулагиным, 
высоковским рабкором. До читателей 
дошли запечатленные грандиозные 
сцены казни Степана Разина и выхо-
да из струга на простор пруда, толпы 
зрителей на берегах. Так что в 1920-ые 
годы театр Высоковска уже славился 
по всей клинской округе и за ее преде-
лами.

И «Емельян Пугачев» и «Лейтенант 
Шмидт» ставились несколько скром-
нее. Жуков вообще ставил много 
пьес, а Василий Киселёв в 1926 году 
дебютировал у него в роли Анушкина 
в «Золотой табакерке».

Темы большинства инсценировок – 
всемирная история освободительной 
борьбы угнетённых масс. Естествен-
но, что наибольшее место этих инсце-
нировок занимали события 1917 года, 
венчавшиеся революцией, которая 
рассматривалась как закономерное 
завершение всего освободительного 
движения. Характерная особенность 
массовых представлений состояла в 
том, что главным их героем был ре-
волюционный народ, борющийся за 
свою судьбу и своё будущее.

В третью годовщину Октября на 
площади Урицкого перед Зимним 
дворцом было разыграно самое зна-
чительное по масштабу представле-
ние «Взятие Зимнего дворца», по обе 
стороны арки Главного штаба поме-
щались две сценические площадки: 
красных и белых. Народ восстаёт, 
начинает штурм Зимнего, крейсер 
«Аврора» высвечивает своими про-
жекторами силуэт дворца. Временное 
правительство бежит. Над крышей 
взвивается красное знамя и звучит 
«Интернационал». 10 000 исполните-
лей и 100 000 зрителей-петроградцев. 
Совсем не удивительно, что молодой 
режиссер берется за «Разина» и осу-
ществляет своё масштабное действо 
в небольшом поселении.

Старожилы вспоминают: «В день 
спектакля с утра на берегу большого 
фабричного пруда лучшие места за-
нимали не только дети, но и взрос-
лые. Всем хотелось увидеть «живого» 
Стеньку, того самого, про которого 
народ поет в своих песнях! И когда 
пред зрителями появлялся специаль-
но сделанный баркас, декорирован-
ный и раскрашенный под струг, «на-
селенный» более чем 40 артистами в 
одеждах времен разинской вольни-
цы, многотысячная публика ахала в 
восторге – так кружковцы под руко-
водством своего режиссера Жукова 
сумели достоверно передать тот дух, 
который властвовал тогда в душах 
собранной Стенькой голытьбы». Сре-
ди зрителей, а это были в основном 
рабочие города Высоковска, города 
Клина и жители близлежащих дере-
вень и сел, слышались восхищенные 
возгласы: «Вот это Стенька, так Стень-
ка! Настоящий!»

Татьяна Кочеткова

Продолжение следует...

Василий Иванович Киселёв / фото из архива Олега Спиридонова
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АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация9267227876

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 89670207575

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ШПАКЛЕВКА обои вы-• 
равнивание стен покраска 
8968-816-86-88

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
пл. 89035015959

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК • 
из Германии. Суве-
нирный нож. Якутия.                                                                    
т.8-905-541-35-14, 9-03-83.

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

куплю
разное

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 

КУПЛЮ•  старые книги, 
букинистику. Оценка. 
Выезд. 89167820696

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

ИВАН Грозный – человек и государь
Сильные исторические личности, стоящие у вла-

сти в трудные переломные моменты истории всег-
да вызывают к себе повышенный интерес. 24 фев-
раля в клинской Центральной библиотеке в рамках 
краеведческого лектория «Клин в документах и 
фактах» методист краеведческого музея МАУ МТЦ 
ГО Клин Л.М. Титова представила аудитории тему 
«Правители России – история Клинского края. 
Иван Грозный».

Правильно говорят, история нашего маленького ста-
ринного городка – это история российского государ-
ства в миниатюре, потому как его так или иначе каса-
лись события происходящие в стране. Кто такой Иван 
Грозный? Реформатор или кровавый убийца? Превра-
тил ли он нашу Сестру в реку крови во время своего 
похода на Новгород?

Два историка – М.Н. Карамзин и В.Н. Татищев – пы-
тались дать оценку этому последнему из Рюриковичей. 
Известно, что каждый летописец пишет под «своего за-
казчика». И история того и другого вряд ли может быть 
истинной, и действительно неоднократно подвергалась 

критике. Однако… Поход на Новгород был? Был, ко-
нечно. Причин указывается много: мол, деньги нужны 
были для казны, поэтому грабёж богатых новгородцев, 
тверичей и псковитян мог пополнить государственную 
казну. Был заговор: мол, новгородцы хотели выйти из 
Московии и посадить на престол нового царя, то есть 
целых два преступления друг другу противоречащие.

История говорит: По всей дороге от Клина до Новго-
рода деревни и сёла подверглись сильным опустоше-
ниям. Первые убийства и грабежи начались в Клину. 
Татищев писал: «Домы, улицы наполнились трупами…. 
Не щадили ни жён, ни младенцев. От Клина до Город-
ни и далее истребители шли с обнажёнными мечами, 
обагряя их кровью бедных жителей до самой Твери». 
Вряд ли Ивана IV интересовал наш городишко, как 
таковой, он попал под раздачу просто оказавшись на 
пути. И что? Опричники рыскали по городу, заходя в 
дома и убивали младенцев? Употребление слов Тати-
щевым совершенно сказочное. Хотя, конечно, жители 
под раздачу попали, но количество указанных жертв 
явно преувеличено.

Давал ли Иван Грозный, раскаявшись в содеянном, 

деньги на постройку храма в нашем городишке? В это 
как раз верится. Потому что, судя по дошедшим до нас 
документам, характеризующим царя (а уж они точно 
изучены вдоль и поперек), был Иван незаурядным ли-
тератором и глубоко православным человеком. А также 
не будем забывать о том, что он был ещё и реформа-
тором – за время своего правления он увеличил вдвое 
территорию России. Он взял Казань и уничтожил Астра-
ханское царство. Он признавал себя грешным, призна-
вал себя убийцей и… каялся. Его правление взято за 
основу и Петром I, и Романовыми, но и они были ещё 
менее святыми. Трёхлетний ребёнок, посаженный на 
царствование в атмосфере кровавых разборок и всей 
этой сложной исторической мешанины, впитал в себя 
то, что мы сегодня обсуждаем. Смерть любимой жены, 
война с Польшей, Швецией… При всём этом он хотел 
быть «царём правды». Это он разработал первый су-
дебник в России. А мы, сидя на диване, через века глу-
бокомысленно изрекаем истину…

Лекция Л.М. Титовой как раз и была нацелена на про-
буждение интереса к неоднозначной исторической 
личности, имеющей отношение и к нашему городу.

Татьяна Кочеткова



Рекламная Неделька №8 (1732)  7 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.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ещё больше новостей можно найти в наших социальных сетях:

Клинские новости @nedelka_klin
vk.com/nedelka_klin

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

Порой 
у меня складывается 
такое впечатление, 

что риэлторы со мной 
только из-за денег.

ОБЪЯВЛЕН конкурс памяти Василия Ланового

Жителей Подмосковья приглашают к уча-
стию во всероссийском творческом конкурсе                           
«Пробуждая сердца» в память о сопредседателе 
центрального штаба движения «Бессмертный 
полк», народном артисте СССР Василии Лановом. 
Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс призван пробудить в сердцах участников 
лучшие чувства, вдохновить на творчество и напом-
нить произведения русских классиков, которых лю-
бил Василий Семёнович. Принять участие в конкурсе 
могут люди разных возрастов – подростки от 12 лет, 
молодые люди, семьи, и творческие коллективы. От-
борочный этап уже проходит на сайте конкурса, по-
дать заявку можно до 13 марта.

Предполагается два конкурсных направления. 
Первое – это художественное прочтение отрывков 
из произведений Александра Пушкина, Льва Толсто-
го, стихов по теме Великой Отечественной войны. 
Для участия в этой номинации нужно будет прислать 
видеозапись. Также участники могут поделиться 
своими размышлениями о любимых произведениях 
в форме эссе или стихами собственного сочинения о 
Василии Лановом.

Работы будет оценивать жюри, в которое вошли 
вдова Василия Ланового, народная артистка России 
Ирина Купченко, а также Олег Газманов, Дмитрий 
Певцов, Владимир Машков, Эдгард Запашный, Денис 
Майданов и другие. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте организаторов конкурса.

ЗДРАВСТВУЙ, Масленица!
В прошедшее воскресенье в усадьбе Демьяново 

вместе с жителями пели, плясали, водили хоро-
воды, шутили и веселились участники фольклор-
ной группы «Клюква» под руководством Валерия 
Гришакова.

Для детей были организованы традиционные рус-
ские забавы: хождение на ходулях, перетягивание 
каната, бой подушками.

Клинские казаки угощали клинчан кулешом и шаш-
лыком, а хозяюшки – блинами.

Людмила Шахова
Фото Василия Кузьмина
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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

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 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Лада Веста сегодня победила 
на этапе Чемпионата мира по ралли! 

Подозревают, что в бензин 
был добавлен мельдоний!

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57
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ПЕКАРЬ и уборщица • 
помещений. Сменный график 
работы, тел: 8(903)-798-83-35

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. Солнеч-
ногорск, 89091673004, 
8(49624)2-15-79

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на произ-
водство в Клину. З/п 40 тыс.
руб. строго без вредных 
привычек. График сменный 
т. 8-926-861-94-24

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ  газет. 
Улицы Мечникова, Самодея-
тельная, Клин-5. Тел.2-70-15

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  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

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

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 ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется • 
администратор. График 
работы  сутки трое. Зп  при 
собеседовании. Требова-
ние: высшее образование, 
знание ПК, ответственность, 
коммуникабельность Об-
ращаться по телефонам: 
84959801133, 89017867678

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

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

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

ГОРНИЧНАЯ Клин, • 
т. 89672730041

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуется ДВОРНИК,                                                         
обращаться т. 8916-911-6205

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными при-

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

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

8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02
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По горизонтали:

Кольраби, Чехов, Обводка, Балбес, Рентген, Реле, Размен, Овсянка, Беркут, 
Венгр, Лягушка, Отрог, Ракита, Латекс, Задаток, Леток, Отара, Фан, Рать, Стойло, 
Фея, Марш, Индиго, Бэмби, Короб, Унос, Трамп, Нюша, Родари, Монолог, Эдди, 
Алекс, Флагман, Рана.

По вертикали:

Роберт, Белаз, Хореограф, Взнос, Орган, Ванная, Гандболистка, Перевоз, Бис-
марк, Сенегал, Врата, Ящик, Клара, Ретроград, Голь, Шут, Терминал, Конфетка, 
Колибри, Стон, Огр, Ряба, Тампон, Носик, Минор, Шпага, Дуда, Горе, Эмма, Юла, 
Шон.

Ответы на сканворд в номере №7

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 07.03 по 13.03             

Ожидайте непредвиден-
ных обстоятельств. Если 

вдруг в какой-либо ситуации придет-
ся искать виновного, то не найдете. 
Ситуация может быть настолько слож-
ной, что вы и представить себе такого 
не могли. Не делайте резких движе-
ний, избегайте людей с негативными 
намерениями. К концу недели у вас 
будет часто меняться мнение.

Вы получите удовольствие 
от собственного труда. У вас 
будет много идей и планов, ко-

торые связаны исключительно с вашей 
деятельностью. Но вечерами вы будете 
склонны к сентиментальности. Такое 
настроение может быть связано с без-
различием любимого человека, а может 
быть просто по вечерам вам нравится 
смотреть грустные фильмы. 

Даже если вы не знаете, 
что вас ждет на этой неделе, 
все равно вам необходимо 

строить планы на грядущие дни. В не-
которой степени вы будете способны 
повлиять на ситуацию, и повернуть ее в 
свою пользу. И даже маленький фунда-
мент для важных дел, станет прекрас-
ным началом для более перспективных 
проектов в будущем.

В первой половине дня на 
этой неделе будет удачным 
визит к юристу, можете об-

ращаться с любой просьбой к началь-
ству. От дел ожидайте плодов, их даль-
нейшее развитие будет успешным. В 
течение недели можете ожидать при-
ятных новостей, которые будут свя-
заны с профессиональными делами и 
родными людьми.

Неделя будет сложной и 
напряженной, так как прои-
зойдут неприятные события. 

Подведет физическое здоровье, воз-
никнут споры и конфликты с людьми. 
За рулем машины необходимо быть 
весьма осторожным. Вам может пона-
добиться помощь друзей и родствен-
ников. Не исключено, что кто-то будет 
нуждаться и в вашей поддержке и по-
мощи при возникновении неожидан-
ных проблем.

Неоднозначная неделя. Пер-
вая половина недели потребует 

от вас осмотрительности в действиях. 
Не нужно принимать значимых реше-
ний, рисковать в коммерческих делах. 
Звезды обещают вам неустойчивое 
финансовое положение. В общении не 
стоит доверять малознакомым людям. 
Во второй половине недели можно 
ожидать успеха в профессиональной 
деятельности, есть шанс укрепить су-
пружеские отношения.

Неприятная неделя с не-
доразумениями. Вы можете 

неверно оценивать ситуацию и из-за 
своей неосторожности возложите на 
себя непосильные обязательства. Все 
это осложнит ситуацию в коллективе, 
плохо скажется и на семейных отно-
шениях. Нужно быть осторожным и 
внимательным. Особенно если ваша 
работа непосредственно связана с до-
кументацией.

Обстоятельства этой неде-
ли благоприятствуют вам, а в 

особенности тем людям, которые за-
нимаются обучением и преподаванием 
или творческой профессией. Не менее 
хорошая неделя будет и для работников 
бюджетной сферы. Вы сможете улуч-
шить свое материальное положение. 
Возможно, кому-то придется сменить 
сферу деятельности. 

Удачная неделя для вас во 
многих ситуациях. Вас ждет 
успех в финансовом вопросе. 

Проявляйте инициативу, но не прене-
брегайте рекомендациями тех людей, 
которым вы доверяете. Они дадут хоро-
ший совет, и их поддержка вам совсем 
не помешает. Возможно, произойдет 
интересное событие, которое оставит о 
себе приятные впечатления. 

Необходимо быть осто-
рожными, неделя травмоо-

пасная. Могут появиться семейные 
дела, связанные с собственностью 
или наследованием. Но если опти-
мистически относиться к жизни, то 
сможете победить негативные обстоя-
тельства этой недели. Никого не слу-
шайте, чужие советы только навредят. 
Прислушайтесь к собственному вну-
треннему голосу.

Заметна активность в делах и 
творчестве. Благодаря опреде-

ленным качествам можно ожидать от 
своего труда отличных результатов. Не 
исключено, что вы осуществите свою 
давнюю мечту или сделаете дорогостоя-
щую покупку, которую долгое время не 
позволяли себе приобрести. Нервы бу-
дут неспокойными, но если погрузитесь 
в работу, то сможете успокоиться.

Не слишком благоприятная 
неделя. Могут возникнуть 
ссоры и взаимные обиды, не 

порадуют и здоровье с сексуальной 
активностью. Неделя будет похожа 
на сплошную полосу невезения. Во 
многих ситуациях вы столкнетесь с 
неудачами и трудностями. И лишь в 
воскресенье вы сможете расслабить-
ся от всех своих проблем, найдете 
взаимопонимание с людьми.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ
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