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«ШАГИ» Елизаветы Михайловой

К ЮБИЛЕЮ Николая Рубцова

Елизавета рассказала и показала, как она создавала свои книги и картины
/фото МБУК «Клинская ЦБС»

Наталья с учениками Клинской детской школы искусств
/фото МБУК «Клинская ЦБС»

22 января в Цен-
тральной городской 
библиотеке состоялось 
открытие выставки 
Елизаветы Михайловой 
«Шаги».

Елизавета – художник-
живописец, иллю-
стратор, акварелист, 
преподаватель изобра-
зительного искусства в 
гимназии «София». На её 
работах словно оживает 
родной город и красота 
русской природы. Лиза 
называет свой стиль сво-
бодой:

– Мой стиль – это лёг-
кие размашистые мазки 
краски, свобода в выбо-
ре темы. 

Лиза показала свои, так 
называемые, рисованные 
книги-малышки. Книги, 
которые восхищают вол-
шебными атмосферными 
иллюстрациями. 

У неё даже самые боль-
шие звери смотрят со 
страниц книги добрыми 
глазами. Яркие солнеч-
ные иллюстрации и про-
стые геометрические 
формы делают книги 
простыми для восприя-

тия ребёнка. Резные 
страницы, клапаны ма-
гически действуют на де-
тей и даже на взрослых. 
Её книга рассказывает о 
жизни зверька и вдруг 
тут же превращается в 
норку.

Также есть книга дли-
ною в 52 разворота, 

по количеству недель 
в году. В ней меняется 
только время суток и ме-
сто. Каждая страничка 
будто застывший кадр из 
фильма. Так и кажется, 
что ты сам попал в ска-
зочный лес.

Лиза провела мастер-
класс, где она лёгкими 

движениями простого ва-
лика и кисточки создала 
целую картину, на которой 
оживает сова при лунном 
свете.

Познакомиться с вы-
ставкой Елизаветы Ми-
хайловой можно до конца 
февраля в Центральной 
городской библиотеке.

«Стихи из дома го-
нят нас…» – эта из-
вестная рубцовская 
строка легла в основу 
поэтического вече-
ра, который прошёл в 
минувший четверг, 21 
января, в Центральной 
городской библиотеке. 
Актриса Наталья Кля-
гина и компания уча-
щихся Клинской ДШИ 
им. П.И. Чайковского 
вдохновенно и проник-
новенно познакомили 
слушателей с биогра-
фией и литературным 
наследием Николая 
Рубцова.

Поэт протянул свя-
зующую нить от клас-
сической русской лите-
ратуры к сегодняшнему 
дню и стал достойным 
наследником тради-

ций Пушкина, Тютчева, 
Фета, Есенина. Его сти-
хи просты и, наверное, 
поэтому очаровывают 
до глубины души.

Наталья и ребята из 
детской школы искусств 
имени Петра Ильича 
выразительно прочли 
трогательные и пронзи-
тельные произведения о 

Родине, о любви и жиз-
ни. Звучали и глубокие 
музыкальные компози-
ции на стихи Рубцова. 

На стихи Николая Ми-
хайловича написано бо-
лее двухсот песен и ро-
мансов: «Деревенские 
ночи», «Звезда полей», 
«Букет», «Странное чув-
ство», «В минуты музы-

ки печальной». В заклю-
чении вечера читатель 
Евгений Тимофеев про-
читал свои любимые 
стихотворения Николая 
Рубцова.

ВАББАЛАББАДАБДАБ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СДК «РАДУМЛЯ» проведёт 
серию мастер-классов 
в феврале

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ прошла 
«студенческая вечеринка»

В воскресенье, 24 янва-
ря, в Центральной город-
ской библиотеке прошло 
знакомство с настоль-
ной игрой «Рик и Морти: 
Всмортить всё», создан-
ной по мотивам четвёртой 
серии второго сезона на-
шумевшего мультиплика-
ционного сериала «Рик и 
Морти».

Герои оказались вза-
перти с паразитами, при-

6 февраля 13.00  –  мастер-класс по созданию 
        волшебной открытки,
17 февраля 18.00 – мастер-класс по изготовлению 
        брелока «Забавный котик»,
19 февраля 18.00 – мастер-класс по созданию 
        креативных книжных закладок,
26 февраля 18.00 – мастер-класс по созданию фигур 
         в технике оригами «Клубника».
Место проведения: 
Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Радумля, 
микрорайон Механического завода №1, д. 14 (Ленин-
градское шоссе, остановка ДЭУ, далее 5 минут пеш-
ком). Справки по телефону 8(496)263-76-94.

нявшими облик друзей 
и членов семьи. Задачей 
игроков было вычис-
лить и уничтожить всю 
инопланетную заразу. 
На следующей встрече 
сотрудники библиотеки 
планируют сменить коо-
перативный режим игры 
на продвинутый, и тогда 
мы узнаем, кто одержит 
победу в этой игре.

Сельский дом культуры «Радумля» в Солнеч-
ногорске проведёт серию мастер-классов по 
декоративно-прикладному творчеству в различ-
ных техниках. Их участники изготовят поделки, 
которые могут стать сувенирным подарком или 
пригодиться в повседневной жизни.

25 января, в День сту-
дента, на центральном 
катке Солнечногорска, на 
Советской площади прове-
ли ICE-вечеринку «Зачёт-
ный лёд». Организатором 
мероприятия выступил 
молодёжный центр «Под-
солнух». В праздновании 
приняли участие студенты 
различных учебных заве-
дений Московской обла-
сти.

При предъявлении сту-
денческого билета они 
могли бесплатно восполь-
зоваться прокатом конь-
ков, насладиться горя-
чими напитками, а самое 
главное – принять участие 
в шоу-программе и ярком 
флешмобе.

– Дискотеки на льду ста-
ли любимым форматом до-
суга для нашей молодёжи 
и пользуются колоссаль-
ным успехом. В сегодняш-

нем мероприятии участие 
в конкурсах больше на-
правлено на сплочение 
студентов и личную под-
готовку, потому что здесь 
ребята участвуют не толь-
ко в командах, но и про-
ходят индивидуальные 
испытания, получая за это 
призы от партнёров акции, 
– подчеркнула замести-
тель начальника Управле-
ния молодёжной полити-
ки, физической культуры 
и спорта администрации 
городского округа Солнеч-
ногорск Мария Попова.

Развлекательная про-
грамма состояла из раз-
личных конкурсов, где 
ребята проявляли свои 
таланты, интеллектуаль-
ные способности и просто 
активно провели время. 

Полосу подготовила 
Татьяна Соловьёва
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

ПЛИТОЧНИК универсал • 
т.8(964)593-49-93

РЕМОНТ КВАРТИР • 
под ключ. Штукатур-
ка, шпаклевка, укладка 

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТИКВАР! • 
Статуэтки, знаки СССР, 
серебро, самовары                                  
т.8(909)-902-08-48. 
Серебро всех видов 
т.8(909)-902-08-
48. Фарфоровые 
статуэтки,угольные 
самовары. Дорого. 
т.8(916)-875-45-93

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 

КУПЛЮ
разное

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

ПРОДАМ
разное

3

плитки, поклейка обоев. 
т.8(903)-818-73-15

РЕМОНТ под ключ • 
т.8(964)593-49-93

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

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

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

ДЕТСКОЕ  накопи-
тельное страхова-
ние.Риски:Травмы 

Болезни Госпитализа-
ция. Подробности по                                          

т. 8-963-771-16-45

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ • 
Солнечногорск, 
ул.Почтовая, д.17/8, 3 
этаж ТЦ «Сенеж», рядом 
с ж/д вокзалом. Рабочие 
дни: четверг-пятница-
суббота-воскресенье 
с 9.00 до 22.00. Цена 
на билеты : утро-100 
р(вых-150), обед 150-
200р(вых-200,250) 
вечер--300р(вых-350). 
Расписание и покупка 
билетов на сайте WWW.
SENEZHKINO.RU

КЛИНСКИЙ ОВО-• 
ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ 
Росии по МО осущест-
вляет пультовую охрану 
квартир, домов, объектов 
находящихся на террито-
рии Клинского района. 
Стоимость охраны кв-
237р25к 6мес., дома от 
543р, объект от 4000р 
т.8(49624)2-57-60

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

ПЛИТОЧНИК универсал • 
т.8(964)-593-49-93

РЕМОНТ и установка • 
стиральных и по-

судомоечных машин 
8-985-251-05-73

РЕМОНТ сти-• 
ральных машин                                   
т.8(916)-182-75-82

РЕМОНТ холодильни-• 
ков, морозильных камер, 
пайка меди, латунных 
радиаторов. Выезд на 
дом т.8(977)-513-11-40

СТРАХОВАНИЕ для • 
взрослых. Риски: травмы
,инсульт,инфаркт,онколо
гия,аппендицит,больнич
ный лист,инвалидность, 
смерть и т.д.                                                    
тел. 8-963-771-16-45
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

КВАРТИРУ                                                   • 
8963-772-15-52.

СДАМ 1-комн • 
кв в Высоковске 
т.8(916)820-32-36

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.
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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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                               
8926-238-3678

АВТОУСЛУГИ
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упаковщик, разнорабо-
чий, 8926-363-2992

ООО СЕРВИСАГРО Техник • 
механик по сервису, 
Торговый представитель 
т. 8(916)156-50-26

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1, с 

06:00 до 17:00. З/П 30000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ОТКРЫТ  набор на • 
позицию страховой 
консультант. Обучение 
за счет компании                                                
т. 8-963-771-16-45

ОХРАННИКИ в Ледовый • 
Дворец т. 9-76-99, 
т.8-925-123-73-82

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

СВАВРЩИК-СБОРЩИК • 
металлоконструкций, 
козырьков, навесов, 
кованых изделий. 
Возможно на подработ-
ку т.8(906)-772-36-45

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 50тр 
8-919-765-1430

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 50тр 
8-919-765-1430

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам(охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п 
по результатам собседо-
вания т.8(963)772-41-32.

СРОЧНО уборщик • 
- вахтер,  5/2; 
т.8(964)634-44-81

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

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

ВАКАНСИИ6

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

В ОХРАННУЮ ОРГА-• 
НИЗАЦИЮ охранники 
(4-6 разряд). Тру-
доустройство по ТК 
РФ. Полный соц. пакет.                                  
т.8(963)772-41-32; 
8(965)134-51-63, 
8(49624)9-05-94. 
Звонить с 9 до 18.

В ПЕКАРНЮ  пекарь и • 
уборщица.Сменный график 
работы, наличие мед. 
книжки. г.Клин, ул.Мира.                                                                              
тел: 8(903)216-52-10                                             
Мария.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ: • 
столяр, плотник, маляр на 
МДФ и массив, менеджер 
по продажам в офис 
т.8(926)-851-75-49

В ЦЕХ металлических • 
дверей электросварщики с 
опытом работы на двери из 
профиля. Зарплата каждую 
неделю. т. 8-926-187-42-83

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, 
утюжильница                                   
т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛЬ кат Д, • 
без в/п.Не маршрутка.                
8-903-578-64-99

В ЦЕХ•  мет дверей 
обтяжчики, отделочни-
ки т. 8-926-305-05-08

ГОРНИЧНАЯ в • 
гостиницу в г. Клин, 
т. 8-967-273-00-41

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

07:00 до 16:00. З/П 32000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ДВОРНИК срочно в орга-• 
низацию, зп по договорен-
ности. т. 8-999-545-56-32

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО г.Клин 

срочно требуется мастер 
т.8(903)-684-09-08, 
т.8(903)-578-72-63

НА ПР-ВО: наладчик, • 

ТРЕБУЮТСЯ

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК
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По горизонтали:
Крупа, Всесилие, Табу, Собрат, Стояние, Геркулес, Башкир, Острога, Ампер, Аренда-
тор, Реактор, Алмаз, Каа, Соус, Кварц, Красавица, Депо, Клок, Рожок, Залп, Вилок, 
Билл, Иволга, Озон, Море, Кадр, Запас, Загс, Лорнет, Тон, Беседа, Ямаха, Безмен, Ло-
кация, Шторм, Пончо, Якутка, Игуана, Кросс, Скука, Виток, Смесь, Араб, Наказ, Нрав, 
Умора, Ауди, Ефремов, Огнемётчик, Агат, Глава.

По вертикали:
Рубашка, Плагиат, Жаркое, Русло, Синьор, Сметана, Мост, Квадроцикл, Субтропики, 
Термос, Тесёмка, Развалина, Гек, Протез, Раскол, Дакар, Транжира, Сквозняк, Вол, 
Икота, Параметр, Обоз, Олег, Портал, Образина, Гребешок, Плац, Стая, Скрипач, Лю-
бопытство, Тент, Маркс, Хит, Обух, Обои, Мясо, Акр, Икс, Гамбург, Аксиома, Рваньё, 
Стукач, Казак, Банда, Бриг, Свет, Пава, Мел, Ров.

Ответы на сканворд в номере №2
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Еженедельный 
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- более 60 000. 
Тираж заверен 
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18.00 17.45  29.01.2021 

РЕКЛАМА8

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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