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два часа игр, 
конкурсов, 
чаепития 
пролетели 
на одном 
дыхании

�

«САМОВАРНОЕ НАСТРОЕНИЕ»: сказачно зажгли

Общий интерес вызвала выставка самоваров/фото автора

Многих зрителей привлёк конкурс на самую быструю растопку самоваров 
/фото автора

На фестиваль приходили и с домашними питомцами /фото Василия Кузьмина

Солнечный, позитив-
ный, веселый, аромат-
ный! Именно таким 
запомнят клинчане и 
гости города четвер-
тый фестиваль «Само-
варное настроение».

С о т р у д н и к и 
у п р а в л е н и я 
с о ц и а л ь н о -
значимых про-
ектов, клубные 

работники, сотрудники 
паркового комплекса 
смогли создать в Сестро-
рецком парке неверо-
ятно теплую атмосферу 
в морозный субботний 
день! И два часа игр, 
конкурсов, чаепития 
пролетели на одном ды-
хании. 

«Самоварное настрое-
ние» по задумке орга-
низаторов стало в этот 
день «сказочным». На 
шести площадках гостей 
встречали герои сказоч-
ных историй: «Федорино 
горе», «Муха-Цокотуха», 
«Малыш и Карлсон», 
«Винни Пух», «Маша и 
Медведь», «Каникулы 
в Простоквашино». На 
каждой из площадок 
посетителей угощали 
ароматным чаем из на-
стоящего самовара, 
предлагали сфотографи-

роваться с любимыми ге-
роями из сказок и мульт-
фильмов и поиграть в 
веселые игры. Напри-
мер, посостязаться в 
кёрлинге по-русски – с 
эмалированными чай-
никами, попрыгать че-
рез гигантскую скакалку 
или «сварить варенье», 
как Маша, из шишек и 
овощей. Можно было 
присоединиться к празд-
нованию именин Мухи-

Цокотухи, подыгрывая 
оркестру из жуков и ба-
бочек на народных ин-
струментах.

Всеобщий интерес вы-
звала выставка самова-
ров, состоящая из более 
чем 40 экземпляров, 
от совсем маленьких, 
до огромных. А самым 
уникальным экспонатом 
стал древний самовар 
1834 года выпуска.

Ну и, конечно же, 

больше всего зрителей 
привлек традиционный 
конкурс на самую бы-
струю растопку само-
варов, после которого 
зрители с удовольстви-
ем дегустировали све-
жий чай с дымком. Ва-
риантов заварки было 
множество и на любой 
вкус – и с травками, и 
с ягодами, и с мёдом, и 
с вареньем. А проводил 
конкурс настоящий по-
чтальон Печкин! Победу 
в соревновании одержал 
клинчанин, хотя среди 
участников были и гости 
из Твери.

И снова фестиваль «Са-
моварное настроение» 
поднял гостям настрое-
ние, напоил их чаем и 
согрел, порадовал детей 
и взрослых.

Людмила Шахова

ОТ РЕДАКЦИИ

Ближайший городской праздник состоится уже весной: 
Широкая масленица будет по традиции праздноваться два дня – 

13 и 14 марта. На этот раз в Сестрорецком парке.
А с 26 по 28 марта Клин будет встречать башкирскую делегацию 

на Фестивале народных художественных промыслов.

Ждем с нетерпением!
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА строителей 
выполнит ремонт старых 

домов, крыши, фундаменты 
пристройки бани дома под 
ключ и ремонт квартир из 

своего мат-ла и мат-лов 
заказчика, сроки гарантия 
качества, 8915-767-89-18

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ПЛИТОЧНИК универсал • 

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТИКВАР! • 
Статуэтки, знаки СССР, 
серебро, самовары                                                   
т.8(909)-902-08-48. 
Серебро всех видов                                            
8(909)-902-08-48. Фарфо-
ровые 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

ГОЛУБЕЙ гривунов, • 
Пермских белоголовых, 
китайских чаек. Привиты 
не дорого не стандарт 
отдам. 89035787123, 
89035786550

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

ПРОДАМ
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

т.8(964)593-49-93
РЕМОНТ кв-р, ванн, • 

89687781081
РЕМОНТ под ключ • 

т.8(964)593-49-93
РЕМОНТ строитель • 

8906-742-0177
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

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

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
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1-К.КВ Высоковск мебель • 
холодильник плита душ.
каб. ул.Текстильная, 27, 
15т.р/м. 89859601718

КВАРТИРУ                                    • 
8963-772-15-52.

КОМНАТУ                                             • 
8-963-770-98-84

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

3-Х К.КВ в с. Воз-• 
движенское,                                                                       
т. 8-915-088-95-41                                                    
Александр

ЗЕМ.УЧ-К 8 сот. Борщево, • 
ц. 400т.р. т. 8916-965-29-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

ПОКРАС АВТО,  жестяные рабо- ■
ты, т. 8-964-767-15-47

АВТОУСЛУГИ

5
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круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

ДВОРНИК срочно в • 
организацию, зп по 
договоренности,официальное 
трудоустройство                                    
т. 8-999-545-56-32

ВОДИТЕЛЬ на Газель 
NEXT 2017г. Тел. 7-71-14, 

8-909-163-91-62

ВОДИТЕЛЬ кат С,Е, • 
89037994339

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

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

ОХРАННИКИ срочно, • 
89260237049

ОТВЕТСТВЕННЫЕ • 
продавцы и бригада 
продавцов в м-н продукты 
посменно, 89663731529

ШВЕИ зарплата от 35000 • 
руб, т. 8903-205-60-86

ПРЕССОВЩИК зп 30-• 
40,9253831815

ОХРАННИКИ лицензи-• 
рованные в ЧОП. 9-76-99, 
8925-123-73-82

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

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

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

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

В ОХРАННУЮ ОРГАНИ-• 
ЗАЦИЮ охранники (4-6 
разряд). Трудоустрой-
ство 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.

ВАКАНСИИ6

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

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

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

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

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

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

РАБОЧИЕ плиточник-• 
специалисты ремонт 
квартир 8-985-960-17-18

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы на по-
стоянное место работы .График 

работы 2/2-15000 рубл/мес. 
6/1 -25000 рубл/мес.номер 
телефона 8-965-331-11-63 

В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ • 
дверей обтяжчики отделоч-
ники т.8-926-305-05-08

ВОДИТЕЛИ кат ВСЕ же-
лательно медкнижка 

карточка водителя СКЗИ,                                                                  
8903-155-9279, 
8903-511-0012

В ЦЕХ кормов для животных 
подсобная рабочая и 
обработчик мясной 

продукции, 8903-793-9959,                                           
8903-695-0474,                                    
8903-764-9785

НА ПРОИЗВОДСТВО Солнеч-• 
ногорск требуются: электро-
монтер 5р.; электромонтер; 
слесарь-ремонтник 5-6р.; 
слесарь по ГПМ; наладчик 
оборудования. График 
работы 5/2. Контактное лицо 
Наталья т. 8925-002-60-31

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК
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По горизонтали:
Поступок, Барыш, Охапка, Радар, Стикер, Портос, Матрос, Камбала, Базука, Ротару, 
Омёт, Скраб, Ламбада, Виадук, Тарарам, Горн, Холоп, Наволочка, Зажим, Поль, Де-
спот, Кеды, Сирин, Рык, Товарка, Чибис, Кама, Лабаз, Каре, Ноты, Вожак, Апина, 
Неон, Ирак, Опахало, Икры, Соло, Глаза, Отгул, Столб, Автобан, Текст, Пар, Артур, 
Вуду, Окрас, Резон, Сом, Жук, Набат, Дьяк, Братислава.

По вертикали:
Тюрьма, Подстаканник, Корпоратив, Жанр, Окно, Битум, Реклама, Шарлатан, Нелю-
бовь, Особа, Трата, Скула, Боб, Лёд, Златоуст, Кругозор, Амбар, Копатыч, Рыло, Речь, 
Американка, Опыт, Олива, Ниндзя, Удобство, Эра, Сало, Рыбы, Кинолог, Океан, Ам-
миак, Саке, Атеист, Нары, Балу, Орава, Рог, Колбаска, Петарда, Халтура, Иго, Ржа, 
Латунь, Запуск, Берет, Тромб, Биржа, Носки, Свод, Аут.

Ответы на сканворд в номере №4



Рекламная Неделька №5 (1681)  15 февраля  2021 года

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0258-21

18.00 17.45  12.02.2021 

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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