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ВЫСОКОВСК театральный
(Продолжение. Начало в №№ 7-8)

НАРОДНЫЙ ТЕАТР
А в 1961 году в канун международ-

ного праздника трудящихся 1 Мая 
драматическому кружку клуба «Крас-
ный текстильщик» присвоено звание 
Народного театра. Жители города 
Высоковска в эти дни переживают 
большую радость. Кто же создавал 
театр? Простые, обыкновенные люди 
– труженики, для которых искусство 
стало такой же обязательной потреб-
ностью, как и работа на предприяти-
ях, в учреждениях. Вот как тогда пи-
сала П. Соколова (она сама актриса 
театра, в статьях фамилия Соколовы 
встречается нередко – Алексей и В. 
– возможно Владимир): «Заметен 
творческий рост Нины Сергеевны 
Кондратьевой. Она упорно и настой-
чиво работает над собой. Её меди-
цинская сестра из пьесы «Ложный 
шаг» и другие женские образы из 
сыгранных спектаклей оставляют 
самое глубокое впечатление у слу-
шателей, заставляют серьезно за-
думаться над судьбами людей. И не 
ошиблись общественные организа-
ции Высоковской прядильно-ткацкой 
фабрики, когда доверили Нине Серге-
евне Кондратьевой режиссировать 
спектакль. И здесь она, в прошлом 
тоже участница самодеятельности 
хорошо справляется со своими обя-
занностями, учит людей мастер-
ству сценического искусства. Вме-
сте с опытными самодеятельными 
артистами успешно овладевают 
драматическим искусством моло-
дые исполнители. Большие надеж-
ды подают братья Кондратьевы, 

воспитательницы детского сада Э. 
Зубова, А. Сухарева. Ю. Киреева, слу-
жащая фабрики Л. Лукьянова, шлих-
товальшик В. Андриянов и многие 
другие».

Почему именно этот коллектив пер-
вым добился высокого звания Народ-
ный? Ведь и в районном центре было 
много очень достойных театральных 
коллективов и замечательных режис-
серов. А объясняется всё просто. Ещё 
раз вернусь к тексту статьи: «Вместе 
с опытными самодеятельными арти-
стами успешно овладевают драмати-
ческим искусством молодые исполни-
тели». Речь идёт о преемственности 
поколений. Высоковский театр – это, 
по сути, «патриархальная семья» из 
трёх, а то и четырёх поколений, где 
передача опыта и мастерства проис-
ходит совершенно естественным об-
разом. Позже при народном театре 
они создали студию из школьников 
9-11 классов. Высоковские кружки 
не являлись обособленными, они по-
могали в работе друг другу. Оркестр 
Народных инструментов, если нужно 
сопровождал спектакли драматиче-
ских театров. Муж Нины Сергеевны 
Кондратьев Евгений Александрович 
и играл в спектаклях, а также руко-
водил хором и оркестром народных 
инструментов, сам писал музыку. Его 
музыка звучала в спектаклях «Стря-
пуха», «Стряпуха замужем» и «Пав-
лина». Позже он создал детский ду-
ховой оркестр.

Народный театр «Павлину» ставил 
как музыкальную комедию. Компози-
тор – Б. Мокроусов, Оркестр народ-
ных инструментов под управлением 

Е. Андронова. В пьесе занят хоровой 
ансамбль клуба и баянисты В. Евстиг-
неев, М. Копейкин. Танцы поставлены 
К. Машкиным. Декоративное оформ-
ление художника В. Лукьянова, де-
корации выполнены столяром В. Ве-
денеевым. Для выездных спектаклей 
в колхоз сделаны специальные деко-
рации. А ездили они по району мно-
го – на открытом грузовике. В кузове 
помещалась вся труппа, декорации, 
реквизит и костюмы.

Надо отметить, о чём писала в сво-
ей статье «Фабричный народный те-
атр» П. Соколова, Нина Сергеевна 
всегда ратовала за молодёжь, но не 
всегда находила понимание, ей до-
казывали что «безусым юнцам и дев-
чонкам с косичками ещё рано хозяй-
ничать на сцене фабричного клуба, 
когда есть исполнители посолиднее. 
В то время некоторые, кстати, та-
лантливые с большим опытом само-
деятельные артисты клуба, упорно 
не хотели признавать молодёжь, по-
током хлынувшую в драматический 
кружок (после фестиваля молодежи 
и студентов). Но режиссёра тогда 
поддержали в фабричном комитете 
и в партийном бюро.

Немало сил понадобилось коллек-
тиву, чтобы добиться создания пер-
вого в Клинском районе народного 
театра. Репетиции порой продол-
жались до двух часов ночи. Нелегко 
было молодым исполнителям понять 
роль, войти в неё. Приходилось сно-
ва и снова читать пьесу, расстанав-
ливать актеров, отшлифовывать 
отдельные сцены, диалоги. Нина 
Сергеевна организовывала поездки 
драмкружковцев в театры Москвы, 
читала и рассказывала молодёжи о 
работе лучших мастеров сцены, при-
вивала им общую культуру». Это ин-
формация изнутри коллектива – ей 
нельзя не верить.

Ну, и ещё учтём помощь консультан-
та – актрисы Малого театра Темкиной 
Валентины Васильевны – в течение 
15лет. Заслуженная артистка РСФСР 
Л. Р. Орданская только в начале 
1960-х со страниц «Советской культу-
ры» обратилась к деятелям искусств 
с предложением культурного шеф-
ства над селом. Предприимчивость 
высоковчан началась сразу после 
войны – они постучались в нужную 
дверь. И ещё, что очень важно, –                                                                                                  
наличие своего помещения, своего 
дома на протяжении всего периода 
работы, в котором они «жили» и тво-
рили с 1918 года.

Татьяна Кочеткова
(Окончание следует)

�
ВЫСОКОВСКИЙ 
ТЕАТР  ЭТО, 
ПО СУТИ, 
«ПАТРИАРХАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ» 
ИЗ ТРЁХ, А ТО 
И ЧЕТЫРЁХ 
ПОКОЛЕНИЙ

Артисты «Красного текстильщика» и их грузовик / фото из архива Олега Спиридонова



Рекламная Неделька№11 (1734)  28 марта  2022 года

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 • 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / НОВОСТИ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

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

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
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 холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

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

водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

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

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

РЕМОНТ кв-р, ванн • 
89687781081

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

ВСПОМИНАЯ 
Бориса Прозоровского

В воскресенье в зале им. Ю.В. Карапаева народ-
ный коллектив  «Вокальная студия «Гармония» 
исполнял лучшие романсы Бориса Алексеевича 
Прозоровского. 

Именно этими романсами когда-то – кажется 
и не так давно! – покоряли слушателей Изабелла 
Юрьева, Вадим Козин, Пётр Лещенко. А имя Тама-
ры Церетели, для которой и писал свои первые ро-
мансы Борис Алексе-евич, сегодня известно лишь 
ретро-меломанам. А когда-то её имя гремело, и на 
её концерты в Москве нельзя было попасть. Тама-
ра потрясала слушателей своим необыкновенным, 
низким, удивительным голосом. Написанные для 
неё «Караван», «Газовая косынка», «Вам 19 лет», 
и прощальный «Мы только знакомы» – история 
любви композитора к певице – исполнила Галина 
Леонова. В одном из интервью Тамара Церетели 
заявила, что всем в своей жизни обязана Борису 
Прозоровскому.

Светлана Победушкина исполнила «Мы оба лжём» 
и «Левкои». Уникальный тембр её голоса был отме-
чен комиссией конкурса «Алябьевский соловей», в 
котором принимала участие наша певица.

На концерты «Гармонии» в зал Карапаева ежеме-
сячно собираются любители хорошей доброй, ста-
рой музыки. Собирается, как правило, на больше 
сотни человек, но они приходят всегда, чтобы слу-
шать и Татьяну Тюнис, и Лидию Тарасову, и Марину 
Титову, и Ольгу Савельеву, и Вячеслава Силенкова, 
и Ирину Цветкову, и Елену и Валерия Пляка. Ещё 
есть возможность обогатить свою память историей 
жизни композиторов, музыкантов, авторов стихов, 
певцов, историей создания музыкальных шедевров. 
И конечно, всё это при самом непосредственном 
участии Алёны Кравцовой за фортепиано и самой 
«хозяйки» Татьяны Шишковой.

16 апреля в 14 часов там же нам обещают арии, 
оперные дуэты и… Наталью Федулову.

Татьяна Кочеткова

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

8(903)561-57-93

печи с нуля / камины / ремонт дымоходов 
облицовка / перекладка труб / замена кирпичей

косметический ремонт

ПЕЧНИК
РЕМОНТ ПЕЧЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

�  ДОМА, ФУНДАМЕНТЫ
� ОТМОСТКА, ЦОКОЛЬ
� ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ
� ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, БАНИ
� САЙДИНГ
� КРЫШИ, РЕМОНТ КРОВЛИ
� ЗАБОРЫ ВСЕХ ВИДОВ
� РЕМОНТ СТАРЫХ ФУНДАМЕНТОВ
� ПОДНЯТИЕ ДОМОВ ПОД ДОМКРАТ
� ЗАЕЗДЫ, НАВЕСЫ, ПЛИТКА

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ !
8(960)708-97-74

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
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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

4

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

лига «А» и о
1 «Зубовские Акулы» 12 28

2 «Химик Юниор» 12 23

3 «Алфёрово» 12 22

4 «Сокол» 12 19
5 СШ-2 12 19
6 СШ 12 9
7 «Патриот» 12 3

МИНИФУТБОЛ

«ЗУБОВСКИЕ Акулы» – чемпионы Клина!

В первенстве Клина состоялся «золотой матч». 
Чтобы стать чемпионами, «Зубовским Акулам» до-
статочно было сыграть вничью, а «Химик Юниор» 
устраивала только победа. На решающую игру со-
бралось немалое количество зрителей. Все пред-
вкушали яркую упорную борьбу, и в своих ожида-
ниях не обманулись. 

Не прошло и двух минут с начала встречи как 
штрафной, исполненный футболистом «Химика» 
привёл к голу. Спустя ещё пару минут «Акулы» 
разы-грали красивую комбинацию, и счёт стал 1:1.  
До конца тайма соперники буквально не давали ды-
шать друг другу, поэтому моментов создавалось не-
много, и голов забито не было. Но на пятой минуте 
второй половины встречи, игроки «Химика» про-
вели контратаку три в два, которая завершилась 
точным ударом в дальний угол – 2:1. Этот счёт уже 
делал чемпионом «Химик Юниор». Последующие 
10 минут «Зубовские Акулы» безуспешно искали 
пути к воротам соперника, но его оборона стояла 
насмерть. Ключевой момент встречи произошёл 
на 35-й минуте. Футболист «Химика» Иванов лов-
ко отобрал мяч и на большой скорости побежал в 
контратаку. Наперерез ему бросился игрок «Акул» 
Шведов. В центре поля произошло жёсткое стол-
кновение. Судьи матча нарушения не усмотрели, 
а мяч подхватил партнёр Шведова – Григорьев. Он 
сместился влево и из-под защитника поразил во-
рота – 2:2. 

Вадим Шаталин, судья матча:
– Шведов сыграл в мяч. Да, он шёл достаточно 

жёстко. Но это был «золотой матч», мотивация 
была запредельной. Дальше произошло столкнове-
ние корпус в корпус. Но поскольку Шведов в весе 
превосходит Иванова килограммов на 15, получил-
ся такой результат столкновения. В мини-футболе 
контакт разрешён. Фазы полёта нет, обе ноги на 
земле. Момент стал решающим в матче, но по моему 
мнению, нарушения не было. 

Игроки «Химика Юниора» уже не смогли опра-
виться от такого удара. Последний штурм им не 
удался. Более того, зубовская команда забила ещё 
один мяч. Отличился тот же Григорьев. Итог – 3:2 в 

пользу «Зубовских Акул». К своему званию летних 
чемпионов Клина они добавили титул зимнего чем-
пиона. 

Евгений Григорьев, игрок 
команды «Зубовские Акулы»:
– Эмоции от победы чудесные, ведь сегодня такой 

груз ответственности на игроках лежал. Футбол - 
для болельщиков. Думаю, всем, кто пришёл сегодня 
на матч: мужчинам, девушкам, детям понравилась 
игра. Футбол был боевой. Я хочу сказать спасибо ко-
манде «Химик». Знаю ребят, они хорошо играют. Но 
сегодня так легли карты, что мы оказались сильней. 
Может быть, больше повезло. Лично мне было тяже-
ло, недавно переболел. Но, считаю, с миссией вроде 
справился. Главным было сохранять концентрацию, 
грамотно сыграть в обороне. Всё-таки по таблице нас 
устраивала ничья.  Но мы не отсиживались в обороне, 
тоже атаковали. Только, когда счёт стал 2:2, отошли 
назад. Ребята – молодцы! Были моменты и нас, и у 
них. Отстояли до последнего.

Дмитрий Иванов, 
игрок команды «Химик Юниор»: 
– При счёте 2:1 должны были взять мяч под кон-

троль и не отдавать его сопернику. Оставалось не так 
много времени. У нас опытная команда. Беру вину на 
себя. В том моменте мне показалось, что был фол, 
но я мог сыграть по-другому. Поэтому извиняюсь 
перед ребятами. Это ключевой момент матча, и это 
моя ошибка. После того, как они сравняли, эмоцио-
нальный подъём был уже у «Зубовских Акул». У них 
хорошая команда. Я их поздравляю с заслуженной 
победой. Получился настоящий «золотой матч». 
Болельщики ожидали такую игру, она такой и по-
лучилась. Мало моментов, много тактики. Все ждали 
ошибки, и решающую ошибку допустили мы. По ка-
честву исполнителей и по командному духу сопер-
ники были равны. Но им чуть больше повезло.

Столкновение Шведова и Иванова 
/фото Ивана Александрова
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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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

МИШУСТИН призвал защитить 
внутренний рынок сельхозсырья и продовольствия

Фото из открытого источника
В стране нет предпосылок для де-

фицита продовольственных това-
ров, заявила вице-премьер Виктория 
Абрамченко на совещании с главой 
правительства. Российские аграрии 
полностью обеспечены всем необхо-
димым для проведения весенних ра-
бот, уже вышли в поля и расширяют 
площади под сев гречихи и сахарной 
свеклы.

Ситуацию с продовольствием в стра-
не премьер-министр Михаил Мишустин 
обсудил на оперативном совещании со 
своими заместителями. 

– Сегодня особенно важно защитить 
внутренний рынок сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, – указал 
он. Российский агропромышленный 
комплекс полностью обеспечивает 
страну основными продовольственны-
ми товарами, заверила вице-премьер 
Виктория Абрамченко. 

– Никаких предпосылок для дефи-
цита в условиях санкционного давле-

ния не наблюдается, – сообщила она. 
Для насыщения рынка и увеличения 
ассортимента расширяется импорт из 
дружественных стран. Россельхознад-
зор открыл ввоз товаров более чем 140 
предприятий из Киргизии, Казахстана, 
Беларуси, Турции, Индии, Китая и дру-
гих государств. Речь идет о поставках 
овощей и фруктов, молочной и мясной 
продукции, кормов и кормовых доба-
вок, племенного материала.

Полностью Россия обеспечивает себя 
и сахаром, и гречихой, подчеркнула 
Абрамченко. 

– Не нужно поддаваться панике и 
скупать эти товары – их хватит на всех, 
– обратилась она к гражданам. Ажио-
тажный спрос только дестабилизирует 
товаропроводящую сеть. В то же время 
в этом году будут расширены посевные 
площади под гречиху и сахарную свё-
клу – в среднем на 50 000 га, сообщила 
вице-премьер.

Кабинет министров также намерен 
выделить дополнительно два милли-

арда рублей на субсидирование пере-
возок сельхозпродукции и товаров для 
организации сельхозпроизводства. 

– Такое решение будет способство-
вать нивелированию ценовых коле-
баний на рынках сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия, обеспечит 
стабильные поставки продовольствия 
в отдалённые регионы, – считает зам-
пред правительства. С использованием 
льготного железнодорожного тарифа 
планируется перевезти не менее одно-
го миллиона тонн грузов.

Аграрии страны уже вышли в поля на 
посевную кампанию. По состоянию на 
18 марта яровой сев проведён на пло-
щади 278 000 га, что на 62 000 больше, 
чем на ту же дату прошлого года. Рос-
сия полностью обеспечена собствен-
ными семенами основных зерновых 
культур, сказала Виктория Абрамчен-
ко. Сейчас министерство сельского хо-
зяйства и Россельхознадзор оператив-
но в штабном режиме решают вопросы 
поставок импортных семян, в том чис-
ле овощных культур и картофеля. Нет 
проблем с горюче-смазочными матери-
алами и минеральными удобрениями 
– аграрии обеспечены ими на уровне 

прошлого года. Отгрузка минеральных 
удобрений идёт по ранее согласован-
ным графикам, подчеркнула зампред 
правительства.

Михаил Мишустин призвал сохранить 
доступ граждан к привычным товарам. 

– К возможности покупать их, не-
смотря на ограничения со стороны не-
дружественных государств, – заявил 
он. Специально для этого Евразийский 
экономический союз решил временно 
повысить порог беспошлинной покуп-
ки в зарубежных интернет-магазинах 
– с € 200 евро до € 1 000. Норма будет 
действовать до 1 октября. Прежним 
останется требование к весу посылки 
– не больше 31 кг. Такая мера позволит 
сохранить доступ к привычным това-
рам для граждан.

– Важно, чтобы у людей была воз-
можность выбора, и повышение по-
рога беспошлинного ввоза позволит 
гражданам и дальше делать покупки 
в иностранных онлайн-магазинах, тем 
более что некоторые из них уже при-
нимают оплату картами «Мир». Рас-
считываем, что их число будет расти, 
– заявил Мишустин.

Владимир Кузьмин, РГ

Союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности пригла-
шает бизнесменов работающих в данном направлении, в которую входят 
пошивочные цеха, торговые точки, дизайнерские мастерские и другие на-
правления нашей отрасли войти в комитет поддержки малого бизнеса на 
должности руководителя и заместителей руководителя, для организации и 
проведения проектов по поддержки малого бизнеса отрасли. По всем во-
просам писать на электронную почту infoverastil@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
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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

РАЗНОРАБОЧИЕ установка • 
окон и дверей возраст от 20лет 
можно с обучением, паспорт РФ 
обязательно, 8903-713-28-84

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

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

СТАРШИЙ СМЕНЫ охраны на • 
предприятие г. Клин. Обязан-
ности - руководство дежурной 
сменой охраны, г/р 1/2, 1/3, з/п 
3т.р./сутки, 8925-654-64-53

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

ШВЕЯ с опытом • 
работы оплата догоовор.                                                                                    
8985-101-2913 Виктория

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 к. «С», • 
8926-262-2967

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

КЛАДОВЩИК на производство • 
в Клину. Знание 1С. З/п 30 т.руб. 
8926-861-94-24, 8925-514-43-21

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

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

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

Все великие люди 
потому и были великими, 

что им не приходилось 
каждое утро тащиться на 
работу. На их домах так 

и написано: 
«В этом доме 

жил и работал».

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:

Зимородок, Проблема, Игла, Сухпаёк, Артиллерист, Рост, Альпы, Супертанкер, Хи-
романтия, Репа, Сауна, Сок, Пик, Алдан, Норд, Барс, Елец, Дьяк, Опт, Раж, Просо, 
Смысл, Клеветница, Джоли, Утро, Трикотаж, Анод, Отсек, Усики, Иуда, Инна, Касса, 
Ткачиха.

По вертикали:

Чихуахуа, Оксана, Обхват, Оладья, Класс, Прицеп, Облёт, Ларина, Масленица, 
Икры, Артур, Литр, Пенаты, Рассол, Аскет, Купер, Рак, Радио, Мандолина, Няня, 
Октет, Дурнота, Жадина, Рожки, Склад, Ацтек, Мокус, Сити, Вуди, Трон, Арка, 
Ёжик, Оса, Акт.

Ответы на сканворд в номере №10

МАЛЫЙ СКАНВОРД



Рекламная Неделька №11 (1734)  28 марта  2022 года

16+
0519-22

18.00 17.45  25.03.2022 

РЕКЛАМА8

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 28.03 по 03.04             

Ожидайте интересных 
знакомств. Не исключены 

романтические увлечения, которые 
могут оказаться несерьезными. Не-
деля обещает много позитивных эмо-
ций и приятных сюрпризов. Следует 
укрепить семейные отношения, най-
ти способы для взаимопонимания с 
родственниками. Если речь пойдет об 
имуществе, наследстве или финансах, 
то все разрешится на этой неделе. 

Вам не стоит ожидать легких 
успехов. Чтобы достичь своих 
целей, придется хорошенько 

потрудиться. Неделя не лишена прият-
ных моментов, но как только перед вами 
будут появляться важные занятия, тут 
же сразу появится необходимость про-
явить редкие свои качества – настойчи-
вость, высокую работоспособность. Вы 
будете стремиться к независимости и 
свободе, возможно для этого придется 
разорвать старые связи.

Возникнут трудности в лич-
ных отношениях. И это будет 
связано с вашей занятостью 

на работе, когда на близких людей про-
сто не будет свободного времени. Сто-
ит остерегаться обидных шуток и тех, 
которые имеют двусмысленное значе-
ние. У вас получится исправить давние 
ошибки и восстановить старые связи. 
Произойдет неожиданная, но приятая 
встреча с человеком, которого давно 
не видели, и будете рады его увидеть.

На этой неделе необходимо 
быть особенно вниматель-
ным, есть риск допустить 

ошибку, совершить ложный шаг. К кон-
цу недели можно ожидать позитивных 
тенденций, когда дела пойдут в гору. 
Важные дела лучше решайте в пятницу 
во второй половине дня. Ожидайте де-
нежных поступлений, будут удачными 
покупки. Возможна выгодность сдел-
ки, правда, ощутимую прибыль она 
принесет только в будущем.

Начало недели будет до-
вольно сложным. И это будет 
касаться не только событий, 

которые произойдут на этой неделе, 
но и отношения к ним. Любой пустяк 
может легко выбить вас из колеи, вы 
будете сомневаться в себе, а может 
быть мучать подозрениями окружаю-
щих. А повышенная чувствительность 
и вовсе заставит вас обижаться на 
любые мелочи.

Неделя будет плодотворной, 
но вас ожидает напряженная 

работа. Придется справляться с труд-
ностями и негативными тенденциями. 
А чтобы добиться желаемых резуль-
татов, придется проявить твердость 
своего характера. Ведь в профессио-
нальных спорах очень важно уметь от-
стаивать свою позицию.

Не бойтесь трудностей, 
в этот период времени вам 

многое будет даваться легче, чем 
обычно. Никакие недоброжелатели, 
конкуренты и соперники не помеша-
ют вам сделать то, что вы задумали. 
Обязательно стоит обратить внимание 
на то, как складываются ваши отно-
шения с близкими людьми. Сохраняй-
те спокойствие, взаимное доверие и 
уважение.

Эта неделя принесет немало 
сюрпризов. Будет много твор-

ческих идей, неожиданные решения и 
внезапные вспышки чувств. Но также 
Вы ощутите эмоциональную неустойчи-
вость, захочется критиковать близких 
людей или займетесь самоанализом. 
Отложите все важные переговоры и от-
ветственные решения, не нужно испы-
тывать судьбу.

Вы достигните пика попу-
лярности. Если на прошлой 
неделе все давалось благо-

даря большим усилиям, то на этой не-
деле все получится легко. И это будет 
связано с образованием, творчеством, 
карьерой. Правда настроение не будет 
всегда устойчивым, заметная апатия и 
пассивность.

Неделя не подходит для 
организации и спокойного 

ведения дел. И если вы что-то заду-
мывали переделать, то навряд ли вам 
это удастся. Зато очень продуктивным 
будет отдых. Звезды складываются 
таким образом, что успех ожидает вас 
больше в путешествиях и поездках, 
чем в каких-то проектах и делах. Даже 
не стоит тратить свое время на то, что 
все равно не получается.

Фортуна будет на вашей сто-
роне. Подготовьте себя к прият-

ным неожиданностям. Будут удачными 
денежные дела и крупные приобрете-
ния. Во многих вопросах стоит больше 
полагаться на интуицию, чем на логику. 
Благоприятный период для общения, 
окружающим вы явно будете симпатич-
ны. Настроение хорошее, эмоции бьют 
через край.

Вы сможете решать важные 
дела и серьезные вопросы. 
У вас будет много замыслов 

по поводу долгосрочных планов. Но 
чтобы приблизить себя к цели, не 
стоит делать поспешных действий. Не 
время проявлять чрезмерное рвение 
и настойчивость, идите небольшими 
шагами. Ультиматумы и споры в сто-
рону, сейчас эффективнее все решать 
благодаря гибкости и дипломатии.
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