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«ВЫСОКОВСКИЙ КВАРТИРНИК» прошёл в Клину
В Центральной городской
библиотеке, в субботу, 14
ноября прошёл «Высоковский квартирник».
Подобные квартиники существуют в КДЦ г. Высоковска с
2017г. Вначале, это был проект, объединяющий молодых
высоковских музыкантов, затем на квартирниках стали появляться музыканты из Клина,
Солнечногорска и Москвы. Автор проекта – Дарья Першина.
Квартирник в Центральной
городской библиотеке собрал
талантливых молодых музыкантов Клина и Высоковска.
Звучали авторские песни и известные хиты.
Открыла квартирник Мария
Тимофеева со своими авторскими композициями.
–Более 10 лет я пишу песни
и играю на гитаре, и стараюсь
развиваться в этом направ-

Мария Тимофеева на «Высоковском квартирнике» /фото автора

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ
выставка старых фотографий
Экспозиция приурочена
ко Дню рассматривания
старых фотографий и
продлится до 20 ноября.
Выставка «Когда деревья
были большими» открылась
в фойе Дома культуры «Геофизик» и в Поваровской городской библиотеке в Солнечногорске.
– Необычность экспозиции
состоит в том, что экспонаты
выставки могут со временем изменяться: посетители

вольны уносить с собой понравившиеся фотографии
и добавлять свои, ещё не
представленные в экспозиции. Ведь старые фотографии – это наша машина
времени, которая может
отнести любого в прошлое,
напомнить о прошедшем
детстве, показать молодых
родителей, смешных, в детских нарядах бабушку и дедушку, – рассказала организатор акции, библиотекарь
Оксана Гаврицкая.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ прошёл
«Литературный раут с Пушкиным»
14 ноября в Центральной городской библиотеке весело и увлекательно прошла семейная игра
«Литературный раут с
Пушкиным».
Игроки вспоминали строчки известных стихотворений
поэта, отгадывали пропущенные слова в четверости-

шии. Победу одержала семья
Крят.
Игра не ограничилась только Пушкиным – интересным
дополнением стала викторина по творчеству других русских поэтов.
Следующая встреча состоится в субботу, 21 ноября в
17.00. Гостей будет «ждать»
Михаил Лермонтов.

АКЦИЮФЛЕШБУК «ИМЯ  ДОСТОЕВСКИЙ»

провели в Солнечногорске ко дню рождения
писателя

Фото solreg.ru

Акция прошла 14 ноября
в Поваровской городской
библиотеке в городском
округе Солнечногорск.
На летней веранде библиотеки
расположилась
к н и ж н о - и л л ю с т р ат и в н а я
выставка-консультация, где
представлены как знаменитые, так и малоизвестные произведения Фёдора
Михайловича с цитатами из
романов и изречениями писателя.
Участники и гости смогли прикоснуться к частице

творчества русского писателя и философа. Неизвестные
факты биографии Достоевского, записи из дневника
легли в основу библиотечного уличного флешбука.
Акция включала в себя и
интерактивную часть. Сотрудник библиотеки Оксана
Гаврицкая предлагала посетителям собрать необычный
пазл: из отдельных, разрозненных фрагментов, гости
библиотеки
выкладывали
портреты Толстого, Некрасова и Достоевского, пытаясь
определить главного «виновника торжества».
– С этим заданием успешно справились практически
все, после чего участники
библиотечной акции ещё
долго обменивались своими
впечатлениями от произведений Фёдора Михайловича
Достоевского, – рассказали
в библиотеке.

лении и не сбиваться с пути,
– рассказывает Мария,– недавно я выпустила песню на
русском языке, до этого был
англоязычный альбом. В скором времени, соберу группу
и музыка будет полностью инструментальная.
У Владимира Шалимова,
хоть и нет пока своих песен,
но музыку группы «Мумий
Тролль» он исполнил, по мнению присутствующих не хуже
оригинала.
– Я меломан, но больше всего мне нравится рок, чтобы
можно было и потанцевать и
головой потрясти, – поделился он.
Также своим музыкальным
творчеством поделились Тимур Кокорев и Ирина Печникова (дуэт «И мы»).
В зале библиотеки царила
тёплая атмосфера дружелюбия и понимания.

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
СТАЛ ПРИЗЁРОМ
Всероссийского
конкурса артистов
балета и хореографов
Конкурс проходил 13 ноября на сцене Детского музыкального театра им. Н.
Сац и был посвящён специальности
«Классический
танец». Жюри возглавлял
народный артист, хореограф СССР Юрий Григорович.
Ведущие солисты театра
«Русский балет» Ксения Орёл,
Арутюн Аракелян, Олег Карацев, выступавшие в старшей
группе, с успехом прошли
три тура и заняли призовые
места: Аракелян завоевал серебряную медаль, Орёл и Карацев – бронзовые. Все они
получили шанс летом следующего года принять участие
в Международном конкурсе
артистов и хореографов уже
без прохождения отборочного тура.

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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СТРОИТЕЛЬСТВО
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВНУТРЕННЯЯ отделка
домов квартир ламинат
шпакл., 89671475060
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 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, водоснабжение, газоснаб-

жение, водоотведение,
т. 8-916-601-24-87
• РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты 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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем
пни, 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
• РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-5226963; 8964-624-3746
• РЕМОНТ холодильного оборудования
т. 8-977-174-85-88

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

ПРОДАМ
разное

ПРОДАМ
животные

• КОЗЫ дойные
козлята 9663586541

• ДРОВА березовые
8915-313-44-43
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• ДАЧА СНТ «Урожай»
14 линия уч.31 - в
идеальном состоянии,
8915-033-49-09,
8903-506-86-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• КВАРТИРУ
8963-772-15-52.
• КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
• КОМНАТУ
т. 8-968-020-73-12
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т.
2-70-15, 8916-562-44-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ / РАЗНОЕ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
до 31 метра
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ВАШ
БЮДЖЕТ

рекламный

АВТО ПРОДАМ
• ТРАКТОР УРАЛЕЦ180 цена 230000 руб.
т. 8965-163-09-01

АВТОУСЛУГИ

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

• А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036335849
• ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378
• ГАЗЕЛЬ тент недор.
89258232452
• ГАЗЕЛЬ тент Недорого
т.8(825)823-24-52
• ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т 8929-617-7060

И

ВМЕС ТЕ В ПУ Т

90.6 FM

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ул. Лавровская
дорога,
дом 27б

ВАШ
БЮДЖЕТ

рекламный
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Е

8(903)799-43-39
ТРЕБУЕТСЯ
в транспортную компанию

СНАБЖЕНЕЦ
8(903)799-43-39

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР с
медкнижкой, без в/п,
• ШВЕИ
г.Клин, 8926-715-4120
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
• РАБОТНИК в частное
• ФУРНИТУРЩИК
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ: хозяйство: уборка терз/п от 40 000 р.
ул. Лавровская дорога, дом 27б ритории, уход за скотом,
заготовка дров. З/п
ВОДИТЕЛЬ кат.»Е» с опытом
• АВТОСЛЕСАРЬ з/п
30тыс.р. ПОМОЩНИЦА по
работы. З/п высокая,
высокая, т. 8915-218-35-57
хозяйству: уборка глажка
8964-597-9737
• АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ,
русская кухня з/п 30тыс.р.
шиномонтажник,
• ГРУЗЧИК на производВозможно семейная пара,
т. 8-915-218-35-57
ство г/р 5/2 с 8.00-16.00,
проживание питание
з/п 24т.р. 89067995811
БУРОВЫЕ МАСТЕРА и
стабильная з/п строго
помощник бурового мастера звонить с 12.00-14.00
без вредных привычек.
(проводим обучение)
ДВОРНИК на постоянное
Клинский р-н вблизи д.
с категорией С, более
место работы. Гр. 6/1,с 07:00
Дятлово, т. 8903-552-35-40
до 16:00. З/П 27000 руб/
подробная информация по
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
мес. 8-965-331-11-63
тел. 8-985-156-48-44
печатной продукции
и 8-926-580-41-75.
• НА ПР-ВО: наладчик,
в Клин-5. Подраупаковщик, разнорабо• В КАФЕ разнорабоботка, т. 2-70-15
чий, 8926-363-2992
чий, посудомойщица,
• СВАРЩИКИ на полуавтот. 8916-787-06-81
ОПЕРАТОР поломоечной машины мат, теплый цех, комната
на постоянное место работы.
ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
приема пищи, душевая,
Гр. 6/1, с 06:00 до 17:00. З/П
проводит набор творческих
оплата сдельная, гр. РФ.
30000 руб/мес. 8-965-331-11-63
людей для проведения
Т.: 8909-998-77-97
мастер-классов по росписи • ПОВАР в магазин «Домашние
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
игрушки. Возможна полная разносолы», 8903-625-11-52
с в/о сдельно от 40тр
и частичная занятость, под- • ПОВАРА холодного и
8-919-765-1430
работка. Приглашаем к согорячего цеха, помощник
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботрудничеству учителей, вос- повара, т. 8-963-771-94-49
питателей, выпускников худоточным системам (охранноПРИГЛАШАЕМ на работу сожественных школ, студентов
пожарная сигнализация,
трудников охраны, приветствузаочных и вечерних
видеонаблюдение). З/п
ется наличие лицензии и опыт
отделений ВУЗов, позитивных
по результатам собеседоработы, объекты находятся
пенсионеров до 65 лет. Тел.:
вания. +7(963)772-41-32
на
территории
Московской
8(49624) 2-40-34 , 8(916)246обл.в г. Клин.Телефон для
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
60-34, 8(917)564-98-27
справок: 8903-531-16-63
график 5\2, зарплата

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

22000р., форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
2/2. З/п 15 000 руб.
т. 8 965 331-11-63
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
6/1. З/п 25 000 руб.
8-965 331-11-63
• ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
• ШИНОМОНТАЖНИК
на грузовой и легковой
транспорт. 89152183557

18.00

По вертикали:
Филолог, Шариков, Нищета, Фиона, Кирпич, Палитра, Ость, Адвокатура, Голеностоп,
Анатом, Телепат, Тонировка, Сев, Кружок, Трафик, Ермак, Нелепица, Ориентир, Ага,
Масло, Норильск, Овал, Иран, Отскок, Спагетти, Крупинка, Баку, Роса, Чоканье, Апокалипсис, Рана, Склеп, Ушу, Арго, Ушат, Абак, Цой, Зоя, Лимпопо, Скипетр, Гарсон,
Татами, Аудит, Азиат, Дурь, Чаща, Шлак, Рот, Око.

РЕКЛАМА

2369

17.45

20.11.2020

По горизонтали:
Афиша, Скопидом, Сити, Галера, Отстрел, Интернет, Люлька, Альтист, Откат, Очередник, Наговор, Репин, Вар, Муза, Молот, Фоторамка, Сони, Рога, Копир, Коко, Иваси,
Вира, Пасека, Трек, Цаца, Гипс, Набор, Ланч, Абажур, Кит, Пальто, Искус, Онегин,
Каркуша, Наука, Антик, Багрец, Злость, Агата, Покои, Атака, Ямщик, Уезд, Слайд,
Иуда, Ореол, Икар, Щепотка, Сёрфингист, Тьма, Отрок.

Ответы на сканворд в номере №48
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