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ВЫСОКОВСК театральный

КЛИН самодеятельный

Н.С. Кондратьева (в центре), была режиссёром театра 
с 1958 по 1965 год и с 1971 по 1988 г.г. /фото из архива Олега Спиридонова

Мы продолжаем публикацию статьи о театральной жизни Высоковска.
(продолжение, начало см. в №7)

Но и Клин также славился сво-
ей театральной самодеятель-
ностью. Местные клинчане-
старожилы помнят, что в 20-ые 

годах текущего столетия «любители 
драматического искусства в Клину ста-
вили самые разнообразные спектакли. 
Иногда в зрительном зале, в котором 
как говорится яблоку негде упасть, 
раздавались приглушенные разгово-
ры: «Гляди-ка, а ведь это наша Нюрка 
играет. – Да ты, что? Неужто она? Вот 
молодец. А кто это с ней рядом? – Ко-
торый с усами-то? А это Васька Зотов 
– стрелочник».

Позже и в Клину, под руководством 
того же Н. В. Жукова, была организо-
вана та же ночная костюмированная 
феерия «Стенька Разин» с множеством 
действующих лиц. Здесь уже были за-
действованы клинчане – их значитель-
но больше: называются цифры 300-400 
человек. Двигаясь на лодках по реке 
Сестре при свете факелов, это своео-
бразное народное представление с му-
зыкой, с вольными песнями волжских 
казаков привлекли к себе тысячи го-
рожан, рассыпанных по берегам реки. 
Не обходилось и без курьёзов: иногда 
переполненная лодка переворачива-
лась и к удовольствию зрителей арти-
сты превращались в пловцов.

В 2006 году краевед И. М. Папулова 
опубликовала воспоминания участни-
цы этого спектакля А. М. Никитиной. 

Работники фабрики «Клинволокно» 
в честь ввода в эксплуатацию первой 
очереди предприятия силами участ-
ников драмкружка под руководством 
талантливого режиссера Николая Жу-
кова подготовили и поставили летом 
1931 г. пьесу «Степан Разин». Вот эти 
воспоминания:

«Действие пьесы разворачивалось 
при стечении около 12 000 человек. 
Для поддержания порядка приехала 
клинская конная милиция, но стражи 
порядка остались невостребованны-
ми. Представление началось засветло, 
но ко второму действию стемнело, и 
даже ярко-красные верхи казацких 
шапок стали не видны. Зрители и ак-
теры зажгли факелы. Летняя ночь оза-
рилась сотнями огней. По обе стороны 
реки Сестры они горели и отражались 
в воде. Ладья Степана Разина выгля-
дела весьма живописно. Киль ее, как 
настоящий, представлял собой изо-
гнутую шею лебедя. Сверкала при ог-
нях парча, плашки, сабли. Хор под ру-
ководством Серебренникова исполнял 
«Из-за острова на стрежень». Хор и 
артисты – всего 40 человек – размеща-
лись на плавающем подмостке. Опора 
подмостков была небольшая – четыре 
лодки по углам. Большая часть испол-
нителей нечаянно столпилась у одного 
борта «ладьи». Плот накренился, и не-
которые артисты угодили в воду. Вы-
тащили «княжну», вытащили других 

актеров, а вот с суфлершей Антониной 
Михайловной Никитиной случился об-
морок. Перепуганные товарищи реши-
ли доставить её немедленно в больни-
цу. Единственный транспорт, который 
оказался у них под рукой – это колесни-
ца с клеткой, в которую в третьем дей-
ствии должны были посадить Стеньку 
Разина. Думать было некогда – постра-
давшую положили в клетку и повезли 
в больницу. Не доезжая до больницы, 
Антонина Михайловна, очнулась, ре-
шительно всё поняла, и колесница по-
вернула к месту представления. А там 
уже 16 конных стражников с секирами 
везли по Старой Ямской и по улице 
Ленина плененного Стеньку – вождя 
народного восстания. Народ непри-
творно сочувствовал атаману, кото-
рого в клетке везли на казнь. «Казнь» 
совершилась на Советской площади, 
на высоко устроенном помосте. Па-
лач – бородатый, страшный, в красной 
рубахе, занес топор и опустил его на 
буйную головушку Стеньки Разина, по-
лилась кровь (клюквенный морс). Ах-
нула вся площадь. Кто-то в толпе очень 
серьезно сказал: «Да, что же они черти 
окаянные делают!» Некоторые зрители 
падали в обморок – настолько реально 
выглядела эта сцена. Палач за волосы 
поднял голову для всеобщего обозре-
ния. Тишина на площади стояла жут-
кая. Уже забрезжил рассвет. Утренний 
ветер рассеял тяжелые думы о судьбе 
Стеньки Разина. Народ расходился по 
домам». 

Одна небольшая деталь – другим ав-
тором был указан год 1929. Нет осно-
ваний не верить очевидице – это был 
1931 год.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Из статьи Киселева мы узнаём, что 

позже кружком руководил Василий 
Иванович Серапионов, а с 1934 года 
сам автор. В 1941 году он был призван 
в ряды Красной Армии, и вернулся 
в родной город только в 1946 году. В 
военные годы театром руководили Я. 
Мицкевич и О. И. Губабрия. И во вре-
мя войны деятельность театрального 
кружка не прекращалась. А с 1946 по 
1971 год (с перерывом) В. Киселёв яв-
лялся бессменным руководителем теа-
трального коллектива клуба «Красный 
текстильщик». Репертуар театра – пре-
имущественно пьесы А.Н. Островско-
го: «Без вины виноватые», «На бой-
ком месте», «Таланты и поклонники», 
«Женитьба Белугина»; «Женитьба» Н. 
В. Гоголя, «Чудак» Н. Афиногенова, 
«Любовь Яровая» Тренева. Кстати, он 

сам продолжает играть в своих спекта-
клях – в 1965 году в пьесе известного 
советского писателя Николая Вирты 
«Секреты фирмы «Клеменс и сын» он 
исполняет роль Петра Клеменса. 

Режиссёр Киселёв поставил более 50 
спектаклей. А свой последний спек-
такль «Без вины виноватые» и своего 
Шмагу в нём, он играл через 60 лет по-
сле своего дебюта.

С 1958 по 1965 год и с 1971 по 1988 
годы режиссером театра стала актриса 
его Н. С. Кондратьева, которая сама за 
годы сыграла около 40 ролей. Самыми 
интересными её работами в качестве 
режиссера автор считает пьесу Дьяко-
нова «Свадьба с приданым» и Писто-
ленко «Любовь Нины Березко». Еще 
она поставила спектакль по пьесе В. 
Розова «Кабанчик». А в 1960 году её 
новую работу лирическую комедию в 
трёх действиях А. Ларева «Свидание 
у черемухи» – о людях села вот так 
комментирует Ю.М. Литвинов – ху-
дожественный руководитель клуба 
комбината искусственного волокна: 
«Молодому режиссёру-постановщику 
Н.С. Кондратьевой удалось правильно 
раскрыть и донести до зрителя идею 
спектакля. Скупыми, но правдивыми 
красками режиссёр помог каждому 
создать свой образ, наделить его опре-
деленным характером, и не только в 
соответствии с замыслом драматурга, 
но и применительно к творческим дан-
ным каждого артиста. Это заслуга ре-
жиссёра. И самое ценное в спектакле 
– его творческий ансамбль и сыгран-
ность. Мы видим и ощущаем жизнь та-
кой, какая она есть в действительности 
без всякого приукрашивания, великое 
биение пульса, который мы постоянно 
чувствуем…

Высоковцы называют свой театраль-
ный коллектив клуба своим народным 
театром. Это понятие не случайно. 
Коллективом в предыдущие годы вы-
пущен ряд полноценных в творческом 
отношении, сложных многоактных 
спектаклей, высокоидейных по свое-
му содержанию: «Хрустальный ключ» 
Бондарева премирован на смотре кол-
лективов в Москве в 1957 году, «Кре-
пость над Бугом» С.С. Смирнова пока-
зан в Москве в 1958 году, «Домик на 
окраине» Арбузова поставлен в 1959 
году. Как ни назови этот театральный 
коллектив, практически по существу в 
городе Высоковске он уже давно живет 
и существует как подлинный народный 
драматический театр».

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

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

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

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
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ПРОДАМ
разное

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

куплю
разное

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
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

ЮРИЙ Башмет дал два концерта для беженцев

Источник фото news.myseldon.com

В минувшие выходные Юрий Башмет провёл в Клину два 
благотворительных концерта – дневной и вечерний – для 
беженцев из ДНР и ЛНР.

В дневная программа была предназначена для детей. В ней 
выступали победители Губернаторской программы «Одаренные 
дети Подмосковья» и солисты юношеского симфонического 
оркестра под управлением маэстро. В концерте выступали не 
только инструменты симфонического оркестра, но и народные: 
химкинский балалаечник и лауреат Дельфийских игр Спиридон 
Хатзимитриадис и подмосковный виртуоз, баянист Артур Курам-
шин, исполнивший свой коронный номер – «Римское танго» ком-
позитора Ренцо Руджьери.

Вечером была программа для взрослых, которую играли музы-
канты камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Концерт открылся секстетом «Воспоминание о Флоренции», 
одним из последних произведений Чайковского. Вторым про-
звучало сочинение современного композитора Кузьмы Бодрова 
«Отражение на тему 24 Каприса Паганини». В «Отражениях» по-
очередно солирует каждый музыкант оркестра, включая самого 
Юрия Абрамовича: сначала он солирует на альте, а затем ещё и 
дирижирует с инструментом в руке.
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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
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КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

Порой 
у меня складывается 
такое впечатление, 

что риэлторы со мной 
только из-за денег.

КЛИН встретил весну

Солнечная Масленица в Клину своё название 
оправдала! Было и солнце, и блины, и песни, и на-
родные молодецкие забавы.

Основное внимание молодёжи прив-лекла новин-
ка клинской Масленицы – настоящий шестиметровый 
масленичный столб. Забраться на самый верх было не 
так-то просто. Однако попробовать свои силы нашлось 
много желающих не только среди мужской половины. 

Девушки тоже с успехом преодолевали это и испытания 
и уходили с подарками – наборами для приготовления 
блинов! Быстрее всех покорил масленичный столб 
клинчанин Сергей Колосов. Он и получил главный приз 
– живого петуха!

На любой вкус были и развлечения для детей. Игры, 
мастер-классы, игра на                       народных музыкаль-
ных инструментах.

На сцене амфитеатра в это время создавала празд-
ничное настроение заслуженная артистка РФ Олеся Ев-
стигнеева. Вместе с ней пели и плясали и стар и млад.

Сразу после окончания концерта здесь же развер-
нулась настоящая битва блинопёков. Пятеро участни-
ков конкурса «Блин Клином выпекают» на скорость 
готовили блины. Победила Оксана Васильева из села 
Петровское. Она испекла 11 тонких блинчиков за 20 
минут и получила главный приз – электроблинницу. 
Кстати достойную конкуренцию хозяйкам состави-
ли двое мужчин. После окончания конкурса блины с 
большим аппетитом съели зрители.

Закончилось мероприятие традиционно – сжигани-
ем соломенного чучела. 

Людмила Шахова

«ЛАДУШКИоладушки!»
Лыжная гонка для самых маленьких с таким 

названием прошла в Сестрорецком парке в по-
следний день Масленичной недели.

В соревнованиях участвовали дошкольники и 
младшие школьники. Почти 50 юных спортсменов 
встали на лыжню. Самым маленьким было всего 4 
года. Но соревновались все по-взрослому! Пробе-
жать нужно было 500 метров.

В младшей возрастной группе победителем стал 
Ваня Головин, второе место – у Андрея Горшунова, 
третье –                                                                   у 
Коли Кондратюка.

Среди младших школьников места распредели-
лись следующим образом:

1 место – Владимир Платонов;
2 место – Савелий Чирков;
3 место – Дарья Гаврилова.
После забега детей ждало угощение: чай из са-

мовара, блины и баранки.

На память о соревнованиях каждый участник по-
лучил яркую лыжную шапочку с надписью «Народ-
ная лыжня».

Людмила Шахова

БЕЖЕНЦАМ 
показали «Маленького принца»

Как сообщает агентство РИАМО, в Москов-
ском Губернском театре прошёл благотвори-
тельный спектакль «Маленький принц» для 
детей из многодетных семей Подмосковья и 
детей-беженцев из ЛНР и ДНР. Сказку Антуана 
де Сент-Экзюпери читал художественный ру-
ководитель театра Сергей Безруков в сопрово-
ждении Губернаторского оркестра Московской 
области.

Зрителями стали около 190 беженцев из ЛНР и 

ДНР, в том числе порядка 90 детей. В театр гостей 
доставили на автобусах «Мострансавто» из пун-
ктов временного размещения в городских округах 
Коломна, Клин, Волоколамский и Пушкинский. 
Всего спектакль посмотрели около 300 человек.

«Спектакль мне понравился. Музыка атмосфер-
ная и актер хороший, мне понравился. Сказку 
читал в школе и дома, хорошая. <…> Я в первый 
раз в театре, обстановка очень красивая», – рас-
сказал Ренат Лелюхин, который приехал из пункта 
временного размещения в Клину.
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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

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

КАБМИН вводит 
мораторий на налог с доходов от вкладов

Для дальнейшего повышения устойчивости эко-
номики России в условиях санкций кабинет ми-
нистров подготовил ряд новых решений. Они, с 
одной стороны, должны защитить предприятия 
страны от недружественных действий западных 
стран, а с другой – поддержать население.

Уже в этом году граждане должны были заплатить 
налог с доходов от банковских вкладов, превышаю-
щих один миллион рублей. При расчёте налогообла-
гаемой суммы предполагалось использовать ключе-
вую ставку Банка России. На 1 января прошлого года 
она составляла 4,25%, но потом стала расти. 

– После повышения ключевой ставки кредитные ор-
ганизации существенно увеличили проценты по вкла-
дам, а значит, доходы по ним вырастут, как и сумма 
налога, которую нужно было бы уплатить в этом году, 
– подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на 

заседании правительства. – Отмена такой нормы не 
только на уплату процентов за прошлый, но и за те-
кущий, 2022 год позволит поддержать граждан и по-
мочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуа-
ции особенно важно, – заявил он. 

Правительство также предлагает освободить от на-
логообложения доходы граждан от экономии на про-
центах за пользование заёмными средствами, полу-
ченными от работодателя. Хорошие новости для части 
российских автомобилистов – кому-то не придется 
платить повышенный транспортный налог. 

– Теперь он будет считаться с десяти миллионов 
рублей, а не с трех, как было раньше. Работать такая 
норма станет уже с текущего года, – сообщил Мишу-
стин.

Новые инициативы принимаются правительством, 
чтобы ускорить адаптацию отечественных предпри-
ятий к новым условиям. Кабмин намерен упростить 
порядок регистрации иностранных компаний в спе-
циальных административных районах и расширить 
функционал особых экономических зон.

Комплексом мер будет поддержан российский 
транспорт. 

– Поможем авиаперевозчикам сохранить парк ино-
странных самолетов, – заявил премьер. – Предусмо-
трим введение ответных ограничений для стран, ко-
торые запрещают нашим морским судам заходить в их 
порты. 

В железнодорожном транспорте урежут возможно-
сти влиять на работу российских компаний со сторо-
ны ряда международных организаций. В непростой 
ситуации оказался гостиничный бизнес. Его прави-
тельство намерено поддержать снижением отдельных 
платежей государству.

Акционерным обществам страны позволят защитить 
их информацию от манипуляций со стороны предста-
вителей недружественно настроенных государств. 

– Для этого планируется повысить минимальный 
порог по числу акций, владелец которых сможет за-
прашивать документы общества, оспаривать сделки в 
суде и действия компании или ее руководства, – рас-
сказал Мишустин.  Чтобы снизить санкционные риски 
для финансовых организаций, совет директоров Бан-
ка России будет наделен правом определять перечень 
сведений, которые можно будет не раскрывать для 
широкого доступа.

Предлагается ввести запрет на сделки со страховы-
ми компаниями, перестраховщиками и страховыми 
брокерами из недружественных стран. 

– Причём он может быть распространён даже на те 
перечисления, договоры по которым вступили в силу 
до подписания закона, – заявил премьер. Исключе-
ниями будут случаи, когда Банк России выдаст на это 
специальное разрешение.

После фиксации курса иностранной валюты для 
расчёта так называемой «тонкой капитализации» ор-
ганизации, деятельность которых финансируется за 
счёт привлечения заёмных средств, не столкнутся с 
ростом обязательств перед государством из-за повы-
шения стоимости доллара или евро, рассказал Мишу-
стин ещё об одном решении. Ряд компаний получит 
возможность перейти на уплату ежемесячных авансо-
вых платежей исходя из фактических доходов. 

– При исчислении налога на имущество организа-
ций есть предложение сохранить оценку кадастровой 
стоимости на уровне начала текущего года, – заявил 
глава кабмина.

Владимир Кузьмин, РГ
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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. Солнеч-
ногорск, 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 - подработ-
ка, 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  мастер • 
строительного участка  
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ•  водитель 
самосвала MAN, Камаз,Тонар 
т. 89035965281

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

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

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

т. 89672730041
ЗАО ВОДОКАНАЛ • 

требуется ДВОРНИК, об-
ращаться т. 8916-911-6205

КЛАДОВЩИК на производ-• 
ство в Клину. Знание 1С. З/п 
30 тыс.руб. т. 8-926-861-94-24

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными 
приложениями (када-

стровые карты и геолока-
ции) 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
ПЕКАРЬ и уборщица • 

помещений. Сменный график 
работы, тел: 8(903)-798-83-35

ПОВАР на салаты, повар • 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

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
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По горизонтали:

Хризантема, Скалолазание, Сталинград, Интеграция, Рома, Роза, Мера, Исаак, 
Грохот, Ядро, Фас, Арена, Колок, Мозг, Тапир, Теодор, Эссе, Афорист, Драка, Тмин, 
Кадка, Сорока, Акр, Удила, Мура, Помело, Артикул, Агент, Дока, Головоломка, Сати-
ричность.

По вертикали:

Хутор, Излом, Анна, Турпоход, Медиатор, Арифмометр, Остер, Арго, Аванс, Ири-
на, Онега, Агата, Рококо, Золото, Афган, Исток, Аспид, Картавость, Кардиолог, 
Дисбаланс, Ара, Иск, Ладога, Сопло, Ромео, Кулак, Карта, Палач, Миди, Укор, 
Руки.

Ответы на сканворд в номере №8

МАЛЫЙ СКАНВОРД



Рекламная Неделька №9 (1733)  14 марта  2022 года

16+
0425-22

18.00 17.45  11.03.2022 
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Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 14.03 по 20.03             

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. Любые разо-
чарования (в особенности любовные) 
вы будете переносить с трудом.

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. 
Если появятся свободные деньги, 
то пока не время совершать с ними 
какие-то действия.

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. Не стоит быть 
слишком открытым к людям.

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. Естественно, 
не стоит прятать себя и свои таланты, 
но проявлять их нужно ненавязчиво.
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