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Дедушки по вызову: 
цены на услуги новогодних аниматоров
упали без спроса

Сервисы объявлений, а 
также платформы по поис-
ку работы отмечают рез-
кое увеличение желающих 
подработать в новогодние 
праздники Дедами Морозами 
и Снегурочками. При этом 
спрос на услуги аниматоров 
в этом сезоне сократился. 
Поэтому актёры вынужде-
ны делать антиковидные 
скидки и даже сами предла-
гать услуги «клиентам из 
прошлого». «Клинская Неде-
ля» узнала, насколько «про-
сел» новогодний бизнес и как 
должны выглядеть сказоч-
ные персонажи в период пан-
демии.

Не в сказке 
сказать
Традиционно период ново-

годних праздников для многих 
актёров, аниматоров и просто 
творческих людей был хорошей 
возможностью подзаработать. 
Но пандемия внесла свою горь-
кую лепту в этот праздничный 
бизнес. Желающих поздравить 
детей и взрослых стало рекор-
дно больше, а вот спрос на их 
услуги резко снизился.

Сервисы объявлений и плат-
формы по поиску работы отме-
чают резкое увеличение числа 
желающих подработать Деда-
ми Морозами и Снегурочками 
– в три раза по сравнению с 
прошлым годом, такие данные 

приводит hh.ru. Возраст пре-
тендентов на роль главного 
новогоднего персонажа коле-
блется от 14 до 40 лет, а ожида-
емый ими заработок в предсто-
ящие праздники варьируется 
от 20 000 до 80 000 рублей за 
сезон. Также немало резюме 
от соискательниц 14–18 лет на 
роль «внучки». Запросы юных 
Снегурочек ниже – от 15 000 
до 50 000 рублей. Специалисты 
hh.ru отметили, что в 2019 году 
таких молодых соискателей на 
роли новогодних персонажей 
не было.

Отмечают увеличение коли-
чества частных предложений 
услуг новогодних аниматоров 
и специалисты «Авито». Точ-
ные цифры там пока не под-
считали, но заявили о минимум 
двукратном росте по сравне-
нию с 2019-м.

При этом спрос на услуги 
Деда Мороза и Снегурочки в 
2020 году упал из-за пандемии 
и отмены корпоративов.

– По опыту прошлых лет могу 
сказать, что уже к середине 
декабря график с 25 декабря 
по 5 января был расписан по 
минутам. Сейчас есть лишь не-
сколько заказов на новогод-
нюю ночь и это с учётом почти 
двукратной скидки, – расска-
зал «КН» клинский Дед Мороз 
Иван, – Пришлось оборудо-
вать специальный «сказочный 
уголок», откуда можно делать 
онлайн-поздравления. Такие 
заказы тоже есть. Но насколь-

ко окупятся вложения в этом 
году – сказать сложно.

– Отменены корпоративы, 
утренники и другие массовые 
мероприятия. Тратиться на ре-
кламу для привлечения новых 
клиентов стало нерентабель-
ным. Как правило, ежегодно 
прирост заказчиков в преддве-
рии Нового года составлял 30–
40%, в этом сезоне мы такого 
не наблюдаем, – рассказал 
глава союза артистов и ани-
маторов Никита Потебня. При 
этом он отметил, что среди тех, 
кто всё же решился пригласить 
аниматоров, стал популярным 
новый персонаж – «Коронави-
рус» или «Ковидик», которого 
обязательно должен победить 
Дед Мороз. О заказах на ко-
стюмы нового героя рассказа-
ли «Клинской Неделе» частные 
мастера и ателье.

Если говорить о ценах, то 
услуги новогодних аниматоров 
сильно потеряли в стоимости. 
В прошлом и позапрошлом го-
дах тариф на 15-минутное по-
здравление начинался от 2500 
рублей, сейчас «новогодний 
экспресс» начинается от 1000 
рублей. Новогодняя сказка на 
30 минут сейчас стоит от 2500 
рублей, год назад – от 3500. 
Час работы аниматоров в 2020 
в Клину обойдётся от 5500 ру-
блей в помещении и от 6500 
– на улице в зависимости от 
программы. В 2019-м – 7000 и 
8000 рублей соответственно.

– Цены не являются окон-
чательными, даже начальные. 
Знаю, что многие аниматоры 
соглашаются поработать и за 
тысячу рублей. Тарифы пока 
держатся только на новогод-
нюю ночь, – отметил Иван.

Ковиды-
разбойники
В Роспотребнадзоре заяви-

ли, что никаких рекомендаций 
по работе новогодних анима-
торов они не давали. Поэтому 
на Дедов Морозов и Снегуро-
чек распространяются все те 
же требования, что и на других 
граждан и сотрудников курьер-
ских организаций, которые не-
посредственно контактируют с 
заказчиками.

– Мы планируем обрабаты-
вать костюмы между высту-
плениями, меньше контактиро-
вать с людьми, по возможности 
соблюдать дистанцию. Пере-
двигаться исключительно на 
личном автотранспорте, из-
бегать такси и автобусов. Ну 
и, конечно, ноу-хау этого года 
– Дед Мороз и Снегурочка в 
масках, новый персонаж с зе-
лёным зонтиком злой Ковид-
разбойник, – рассказала клин-
ская Снегурочка Ирина.

Что касается крупных 
агентств, предоставляющих 
услуги новогодних анимато-
ров, то там заявляют, что реко-
мендаций от Роспотребнадзора 
пока нет, поэтому разработали 
свои. К тому, о чём рассказа-
ли частники, добавилась ещё 
еженедельная сдача теста на 
COVID-19 для всех актёров.

При этом медики напоми-
нают, что от услуг аниматоров 
лучше отказаться, да и вообще 
провести новогодние праздни-
ки в семейном кругу, избегать 
крупных компаний и походов в 
гости.

– Даже наличие антител у 
аниматора не является стопро-
центной защитой от коронави-
руса, – отметил медицинский 
директор сервиса «СберЗдо-
ровье» Владислав Мохамед 
Али, – Сейчас подавляющее 
большинство людей понимает 
опасность коронавируса, поэ-

тому задача родителей – про-
контролировать наличие у Деда 
Мороза и Снегурочки средств 
индивидуальной защиты, даже 
несмотря на справки.

Член комитета Госдумы по 
здравоохранению Борис Мен-
делевич рекомендует в этом 
году вовсе отказаться от при-
глашения аниматоров домой.

– Конечно, трудно пред-
ставить Новый год без Деда 
Мороза и Снегурочки, осо-
бенно в семьях с детьми. Мы 
также понимаем, что для тру-
дящихся в этом сегменте лю-
дей наступает время, когда 
они могут заработать хоро-
шие деньги на дальнейшую 
жизнь. Но если мы хотим, 
чтобы эпидемия в стране 
пошла на спад, мы должны 
резко ограничить количе-
ство контактов. В том числе 
отказаться и от вызова на 
дом новогодних аниматоров. 
Вместо этого можно восполь-
зоваться услугой онлайн-
поздравления.

По его словам, если всё же 
желание пригласить анимато-
ра сильнее страха заразить-
ся, то необходимо строго со-
блюдать предписанные меры 
безопасности: обязательный 
масочный режим для всех, 
кто участвует в мероприя-
тии, соблюдение социальной 
дистанции, мытьё рук.

Андрей Макарский

рис. Дайны Стариско

рис. Сергея Чадаева
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

ВНУТРЕННЯЯ отделка • 
домов квартир ламинат 
шпакл., 89671475060

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

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

КОПКА и чистка • 
колодцев, септиков ка-
чественно 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 • 

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

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

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

РЕМОНТ холодильни-• 
ков любой сложности на 
дому, 8903-976-15-30

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,                                           
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

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

ПРОДАМ
разное
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8906-742-0177
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 - каче-
ственно и недорого, 
т. 8926-330-01-38
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 

КОМНАТУ в 2-к.кв. • 
13.8кв.м. п. Майданово, 
т. 8903-529-50-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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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 4м+грузч • 
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
т 8929-617-7060

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
АВТОСЛЕ-• 

САРЬ з/п высокая,                                                     
т. 8915-218-35-57

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

В КАФЕ разнорабо-• 
чий, посудомойщица, 
т.  8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
на склад требуются 
грузчики, без вредных 
привычек, за выход 
день - 1250,0 с 07:00 
до 16:00, телефон для 
справок 8915-167-78-15.

В ЦЕХ  металличе-• 
ских дверей сварщики 
т. 8926-187-42-83

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е», • 
МАНИПУЛЯТОРЩИК,  МЕ-
ХАНИЗАТОР, КРАНОВЩИК, 
8-964-527-65-53

ВОДИТЕЛЬ на газель 
з/п 35 000 т. р. Разно-
рабочий 200 руб. в час 
график ненормирован-
ный т. 8 964 166 67 58

ЗАМЕРЩИКИ и уста-• 
новщики мет. дверей. 
Писать в ВОТСАПП, 
Тел.8-926-32-72-227

КУРЬЕР - Москва • 
8985-081-93-08

ОХРАННИКИ • 
мужчины и женщины                                                 
т. 8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

ПОВАРА холодного • 
и горячего цеха, 
помощник повара,                                                
т. 8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА • 

ТРЕБУЮТСЯ
срочно в школьную 
столовую  8 905 507 89 84

РАБОТНИК в частное • 
хозяйство: уборка тер-
ритории, уход за скотом, 
заготовка дров. З/п 
30тыс.р. ПОМОЩНИЦА 
по хозяйству: уборка 
глажка русская кухня 
з/п 30тыс.р. Возможно 
семейная пара, прожива-
ние питание стабильная 
з/п  строго без вредных 
привычек. Клинский 
р-н вблизи д. Дятлово, 
т. 8903-552-35-40

РАБОТНИКИ на про-• 
изводство бумажных 
мешков, т. 8985-263-57-03

СПЕЦИАЛИСТ по сла-• 
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сигнализация, видеона-
блюдение). З/п по ре-
зультатам собеседования 
т.8-963-772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

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

ШВЕИ в швейный цех  
график работы 5/2, 
з/п от 35000-50000, 
зарплата сдельная, 

цех - г. Клин, граждане 
РФ, 8988-964-55-00

ШВЕИ                                         • 
т. 8-964-789-45-40

ШИНОМОНТАЖНИК • 
на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

•ХИРУРГИЧЕСКАЯ
•ПРОЦЕДУРНАЯ

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

•МЕДИЦИНСКИЕ    
 СЁСТРЫ В МЕДПУНКТ
•УБОРЩИЦЫ

в медицинский центр

8(967)287-80-88

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
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По горизонтали:
Лукошко, Обёртка, Тантал, Белёк, Зима, Критикан, Ноль, Ритор, Бзик, Иврит, Силикон, 
Кабаева, Веер, Обзор, Пупс, Ширма, Набросок, Баул, Турне, Подпасок, Доступ, Ко-
миссар, Тирана, Овощи, Кройка, Закоулок, Леска, Тмин, Тис, Кошка, Ощип, Медонос, 
Кран, Егоза, Арап, Шах, Тимур, Морошка, Пиала, Тесак, Рей, Начёс, Набег, Песо, Сой-
ер, Нищенка, Купол, Радио, Стол, Виват, Енот, Пастила.

По вертикали:
Шапка, Отличие, Антивирус, Хабаровск, Опёнок, Резьба, Комдив, Владивосток, Ле-
нин, Кора, Зебра, Канал, Разгром, Турнепс, Свобода, Лепота, Буш, Побоище, Ибис, 
Муму, Осёл, Прок, Столпотворение, Кристи, Анфас, Огр, Тайм, План, Огарок, Иголка, 
Кофе, Отрог, Кинозал, Кипа, Шрам, Антресоли, Мера, Депп, Ноша, Сахарница, Вой, 
Акцент, Туника, Утёсов, Фанера, Регион, Карат, Коала, Пест, Скоп.

Ответы на сканворд в номере №51
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
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