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В КЛИНСКОЙ библиотеке прошла фотосессия

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» сфотографировала 
победителей литературного конкурса #ЯМыПисатель

КЛИН: «Мы – 
единое целое»

МЕСЯЧНИК Белой 
трости пройдёт в 
Центральной 
библиотеке

Вечер воскресенья в Цен-
тральной городской библио-
теке прошёл не как обычно: 
1 ноября в рамках проекта 
«ВОкруг книг, книги ВО-
круг!» прошла фотосессия 
с книгами. Фотографом был 
Роман Кондратьев.

Суть проекта в том, что мо-
дели придумывают необыч-
ный фотосюжет с книгами 
или на их фоне. А фотограф 
придумывает, как реализо-
вать эту задумку.

Роман начал увлекаться 
фотографией ещё в 1985 
году, когда бабушка с де-
душкой подарили ему ста-
рый советский фотоаппарат 
«Смена 8м».

По информации МБУК «Цен-
трализованной клубной си-
стемы» городского округа 
Клин, прошёл концерт «Мы 
– единое целое» по случаю 
Дня народного единства.

Трансляция состоя-
лась 4 ноября в аккаунте 
Централизованной  клубной  
системы в ВКонтакте.

В этом году традиционный 
концерт прошёл в особом фор-
мате. Выступления местных 
вокальных и творческих кол-
лективов клинчане смогли уви-
деть в телеверсии концерта.

С 15 октября по 13 ноября 
в нашей стране проходит 
Месячник Белой трости. Это 
дни уважения, помощи и ми-
лосердия к незрячим и слабо-
видящим людям.

Международный день белой 
трости был учреждён 15 октя-
бря 1970 года по инициативе 
Международной федерации 
слепых. Белая трость – символ 
незрячего человека – это сво-
еобразный знак беды, напо-
минающий обществу о том, что 
рядом есть люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями и им нужна помощь.

В этом году отмечается три 
знаменательных события, кото-
рые тесно связаны с историей 
призрения незрячих в России. 
А началось это в Петербурге…

Кажется, что мы знаем всё о 
северной столице, однако это 
не только знаменитые дома, 
дворцы и уникальные музеи.

Клинская Центральная го-
родская библиотека 5 ноября 
в 11.00 приглашает всех же-
лающих на тематический вечер 
«Невидимый Петербург», по-
свящённый Месячнику Белой 
трости. Вы не только «побы-
ваете» в неизвестных уголках 
северной столицы, но и позна-
комитесь с творчеством наших 
незрячих читателей. Прозвучат 
живая музыка и авторские сти-
хи в исполнении членов Клин-
ского ВОС.

Для Романа это уже вторая 
фотосессия в стенах библи-
отеки на Красной.

– Меня устроило то, что 
я увидел внутри: светлые 
просторные залы, неповто-
римая аура, – рассказывает 
фотограф.

Начало фотосессии, как 
утверждает Роман, прохо-
дило «со скрипом колеса», 
ведь для удачного кадра не-
обходимо всё сделать пра-
вильно: выбрать нужный 
свет, подобрать выгодный 
ракурс и поставить модель.

Сделать красивый кадр в 
клинской библиотеке при-
шло много желающих раз-
ных возрастов.Фотограф Роман Кондратьев  /фото МБУК «Клинская ЦБС»

Фестиваль искусств имени Чайковского 2020г. 
/фото из архива редакции

Процесс фотосессии /фото Дайны Стариско

Победители конкурса полу-
чили грамоты за участие, па-
мятные подарки, а специаль-
ным призом стал сертификат 
на прогулочную фотосессию.

Желание сделать красивые 
снимки на память проявили 
Маргарита Спиридонова, за-
нявшая 3-е место в номинации 
«Стихотворение», и Елизавета 
Ефименко, победившая в но-
минации «Сказка».

Сначала мы встретились с 
Маргаритой в парке «Сестро-
рецкий», и целый час фотограф 
«Клинской Недели» делала всё 
возможное, чтобы Маргарита 
была довольна:

– Устроила себе праздник – 
сходила на фотосессию, – рас-
сказывает Маргарита. – Давно 
хотела фотографию с одной из 
высоких берёз в парке, а ещё 
с книгой у развалин усадьбы в 

Демьяново, и фотограф Олеся 
реализовала мои идеи. Во вре-
мя фотосессии мы с ней даже 
читали друг другу стихотворе-
ния собственного сочинения. 
Всё очень понравилось. Мой 
праздник удался.

На следующий день, 30 октя-
бря, на фотосессию пришла 
Елизавета.

– Фотограф и её помощница 
подарили мне не только воз-
можность сделать красивые 
кадры, но и дали полезные со-
веты по позированию и хоро-
шее настроение. Время в такой 
прекрасной компании проле-
тело незаметно, - поделилась 
она своими впечатлениями.

Напомним, «Клинская Неде-
ля» объявляла конкурс #ЯМы-
Писатель. Его итоги были под-
ведены недавно.

В номинации «Стихотворе-
ние» победили: Дарья Катко-
ва, Даня Кавкаев. В номина-
ции «Рассказ» победила Ирина 
Деньгова. Подготовила 

Татьяна Соловьёва

Премьера спектакля может 
войти в программу Междуна-
родного фестиваля искусств 
имени Чайковского, который 
каждое лето проходит в Кли-
ну. Об этом сообщила министр 
культуры Московской области 
Елена Харламова.

– В рамках фестиваля ис-
кусств имени Чайковского 
хотелось бы поставить полно-
ценный спектакль. Надеюсь, 
что в ближайшие годы мы 
сможем предложить зрителям 
театральную премьеру на фе-
стивале, – сказала Харламо-
ва.

В ПРОГРАММЕ фестиваля искусств имени Чайковского может появиться спектакль
Министр добавила, что об-

суждала идею постановки 
спектакля на фестивале с теа-
тральными режиссёрами.

– Для них она привлекатель-
на, хоть и непроста в реализа-
ции. Постановка должна быть 
одноактной и приспособлен-
ной под те условия, которые 
есть на мероприятии. Но где 
ограничения, там и творче-
ский вызов, – заявила она.

Напомним, фестиваль в 
Клину проводится с 2014 
года. Все концерты проходят 
в формате openair.

Максим Клинский
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

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

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водо-• 
снабжение, газоснаб-
жение, водоотведение, 
т. 8-916-601-24-87

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТЕННА триколор НТВ • 
цифровое ТВ  Установка 
Ремонт т.9175143025

БУХГАЛТЕР в/о с опытом • 
работы ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 8968-687-8800

МАНИКЮР и педикюр • 
с покрытием. Цена 500 
рублей. т. 89687044428

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

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

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

ПРОДАМ
разное
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РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

РЕМОНТ холодиль-• 
ников.Мастерская                                                     
8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕМОНТ холодиль-• 
ного оборудования                                               
т. 8-977-174-85-88
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КВАРТИРУ                                                         • 

т.8(963)-772-40-83, 
т8(963)-770-47-08

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 
КОМНАТУ т. 8-968-020-73-12• 

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-
родинский пр. д. 19 т. 

2-70-15, 8916-562-44-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

8926-238-3678

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т.8(825)823-24-52

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

АВТОМОТОРИСТ универсал; • 
электрик-диагност з/п 
50% 9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ, • 
шиномонтажник, т. 
8-915-218-35-57

БУРОВЫЕ МАСТЕРА и помощник 
бурового мастера (проводим 

обучение) с категорией С,  
более подробная информа-
ция по тел. 8-985-156-48-

44 и 8-926-580-41-75.

В СЕТЬ СТОЛОВЫХ «Вкусно • 
как дома»: посудомойщица, 
повар, пом.повара, 8926-
132-5008, 8925-513-3818

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей СВАРЩИКИ 
зарплата каждую неделю, 
т. 8-926-187-42-83

ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
проводит набор творческих 

людей для проведения мастер-
классов по росписи игрушки. 
Возможна полная и частичная 
занятость, подработка. При-
глашаем к сотрудничеству 

учителей, воспитателей, вы-
пускников художественных 
школ, студентов заочных и 

вечерних отделений ВУЗов, по-
зитивных пенсионеров до 65 лет.                                                            

Тел.: 8(49624) 2-40-34, 
8(916)246-60-34, 
8(917)564-98-27

ГОРНИЧНАЯ • 
т.8(903)216-04-27 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИК 4 разряда • 

89260237049
ОХРАННИКИ в ТЦ график • 

3х3 в день, 8903-172-91-53
ПОВАРА холодного и • 

горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА • 
в школьную столовую, 
т. 8905-507-89-84

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с • 
медкнижкой без В/П, г. 
Клин 8-926-715-41-20

СВАРЩИКИ в цех • 
т.8(985)767-92-18

СВАРЩИКИ на полуавто-• 
мат, теплый цех, комната 
приема пищи, душевая, 
оплата сдельная, гр. РФ. 
Т.: 8909-998-77-97

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 40тр 
8-919-765-1430

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000р., форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (  Парк «Патриот) 
требуется  сотрудник 
отдела продаж (продавец), 
возраст от 30 до 50 лет. 
График работы 2/2 с 
10.00 до 22,00. Зарплата 
достойная. Оформление по 
ТК. выдается униформа. 
Обращаться по телефону 
89250432584 Татьяна.

УБОРЩИЦА на ул. • 
Дурыманова, 34, з/п - 
сдельная, 89057055826

ШИНОМОНТАЖНИК • 
на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

8(903)799-43-39
КАТЕГОРИИ Е

ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК

КОМПАНИИ ООО «Технопласт» 
требуется электрик. Зара-

ботная плата 40 000 рублей.
Требование: Опыт работы от 
3-х лет, среднее специальное 
образование. Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 

суббота, воскресенье), с 
08 до 17 часов. Адрес про-

изводства: г. Клин, ул. 
Терешкова, д. 1а. Контакты: 
Клименков Дмитрий Нико-
лаевич  8(916)904-56-03
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По горизонтали:
Дирижёр, Эмблема, Аноним, Фанат, Часы, Интерьер, Туча, Ришар, Наив, Беляк, Спа-
сибо, Жалость, Байт, Йемен, Коза, Пирог, Турникет, Кара, Жанна, Трилогия, Травля, 
Надбавка, Отпуск, Диско, Ужонок, Ласточка, Танго, Фата, Кук, Навес, Пиаф, Шагомер, 
Сени, Ирина, Крым, Сон, Гладь, Пилотаж, Носки, Волок, Миг, Сатир, Хлыст, Липа, Жи-
тие, Троянец, Антон, Трава, Зона, Качок, Ожог, Снегирь.

По вертикали:
Жулик, Растяпа, Подросток, Циферблат, Эпатаж, Лучано, Москит, Азербайджан, Ма-
рио, Тура, Астра, Вьюга, Лимонад, Кантата, Сборщик, Айкидо, Ляп, Зенитка, Икра, 
Орёл, Рвач, Лада, Гостеприимство, Японка, Исток, Раж, Вина, Явка, Ананас, Бэтмен, 
Умка, Офшор, Оттенок, Гуфи, Вена, Синьорина, Шарж, Гимн, Мисс, Ранимость, Бог, 
Казино, Гусман, Движок, Мохито, Литраж, Клерк, Пацан, Лязг, Пенс.

Ответы на сканворд в номере №46
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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
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