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В КЛИНУ попрощались с зимой
Вот и отгуляла в
Клину Масленица – широкая, весёлая, яркая
да сытная! Гуляли два
дня, в субботу и в воскресенье. Основные мероприятия прошли в
Сестрорецком парке.

Солнышком встречаем,
 Сс Самоваром
угощаем!
/фото автора

В

субботу коллектив Дома детского
творчества и шоугруппа «Чародеи»
традиционно развлекали
детей и взрослых в формате «детской» Масленицы со сцены амфитеатра.
Интерактивное сказочное представление «А у
нас на Масленицу вон что
случилось!» очень понравилось как детворе, так
и людям постарше. Интересные масленичные
истории, игры, песни,
шутки, прибаутки. И в
завершение театрализованного представления
– массовая «кадриль поклински» у сцены!
Школьники в русских
народных костюмах предлагали гостям погадать

счастье», вытянув
«на счастье»
записку с предсказанием
на ближайший год, или
приобрести сувениры,
изготовленные собственными руками.
Погода клинчан в выходные не баловала.
Особенно в воскресенье.
Было пасмурно, то и дело
принимался идти мокрый
снег и даже дождь. Тем
не менее, в Сестрорец-

Такой Колобок
никакой Лисы
не испугается!
/фото автора



ком парке после полудня
ко
гуляли тысячи людей. Яргу
кие ленточки, которыми в
ки
этом году украсили ценэт
тральную дорожку парка,
тр
раскрасили хмурый день,
ра
добавив ему солнечного
до
света.
св
Десятки тематических
фотозон, как обычно,
ф
привлекали множество
п
ллюбителей сделать фотографию на память.
гр
Организаторы подготовили и провели мното



Солнца мало?
Мы добавим!
/фото автора

жество игр и конкурсов,
как спортивных, так и
интеллектуальных. Победители (да и остальным
участники тоже!) получали «фишки», которые тут
же обменивали на румяные блины с ароматным
вареньем и чаем на многочисленных фуд-кортах.
Конкурсы пользовались
большим успехом, особенно у детей. Некоторые, наиболее интересные, собирали большие
очереди из желающих
принять участие. Это, к
примеру, весёлый кёрлинг чайниками со шва-



брами, гигантский
б
й дартс,
кидание валенок в цель.
А ещё можно было и частушки спеть под гармонь, в перетягивании
каната да в мастерстве
владения ухватом и чугунком посоревноваться.
И много еще чего интересного было!
Изюминкой масленичных гуляний стал конкурс
блинопёков.
Пятерым
участникам выдали продукты, сковороды и плитки. В течение получаса
каждый из них должен
был заместить тесто и напечь блинов. Победила
клинчанка Галина ИваИ стар,
новна Муханова, которая
и млад угощенью успела испечь 22 блина.
рад!
Она и получила главный
/фото автора
приз: банку красной икры
и пригласительный билет
на одно из клинских мероприятий.
А приготовленные конкурсантами блины быстро были разобраны и
съедены благодарными
зрителями.
В общем, Клин на
Масленицу погулял на

славу. Музыкальное сопровождение в виде хитов любимой клинской
фольклорной
группы
«Клюква» и известного
Московского мужского
хора под управлением
Валерия Рыбина добавляло праздничного настроения.
Даже после двух заявленных часов мероприятие не закончилось. Несмотря на непогоду, люди
не желали расходиться,
продолжая играть, веселиться и лакомиться угощениями, приготовленными организаторами.
Некоторые оставались до
самого финала, сожжения огромного чучела
Масленицы, которое на
этот раз провели в 17.00,
отделив от основных гуляний на несколько часов.
Чучело под коллективное «гори-гори ясно!»
сгорело дотла вместе с
неприятностями, невзгодами и болезнями ушедшей зимы. Об избавлении
от них гости праздничных
мероприятий
заранее
писали на записках, которые были по традиции
брошены в огонь.
Зиму проводили. Впереди – яркая весна, новые открытия и новые
праздники. Уже в конце
марта управление социально значимых проектов
администрации г.о. Клин
пригласит всех на фестиваль художественнонародных промыслов, на
котором, как уверяет Оксана Кутилова, начальник
управления социальнозначимых проектов, будет много сюрпризов.
Каких? Это пока секрет!
Людмила Шахова
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СТРОИТЕЛЬСТВО
• БУРЕНИЕ скважин
на воду качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВНУТ. работы кв-р
дома 89671475060
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОЛОДЦЫ чистка и
ремонт т.8-927-378-45-55
• КОПКА и чистка
колодцев, септиков качественно 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
• 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, 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
• СТРОИМ дома с нуля
хозблоки крыши сайдинг
89152873139, 89671333666
• СТРОИТЕЛЬ опытный
т.8-927-378-45-55
• СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада:
кровля, фасады, сайдинг,
все виды отделочных работ
из нашего материала,
скидки пенсионерам
т. 8-910-347-82-20
• ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА. Все
виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59
фундамент 12*12, подвал высота
2,5, свет, газ, вода, канализация.
Участок в строительном заборе.

Т. 89035786546

Рекламная Неделька
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т. 8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ и установка
стиральных и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стиральных машин
т.8(916)-182-75-82
• РЕМОНТ холодильников морозильных камер.
Пайка меди латунных
радиаторов выезд на
дом, т.8-977-513-11-40

ПРОДАМ
разное

• ДРОВА березовые,
колотые,
т. 8-967-108-00-75
• КОЗЫ ц. 5000руб.
8966-358-6541
• ШУБКИ натуральные
стриженный мутон
от 10т.р. размеры:
42, 44, 46, 48, 50.
8903-570-49-95

КУПЛЮ
разное

• АНТИКВАР! Статуэтки,
знаки СССР, серебро,
самовары т.8(909)-90208-48. Серебро всех
видов т.8(909)-90208-48. Фарфоровые
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ: статуэтки,угольные
самовары. Дорого.
ул. Лавровская дорога, дом 27б т.8(916)-875-45-93

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 2-К.КВ. ул. Чайковского д.81, ц.2,85 млн.р,
т.8903-721-61-29
Участок 10 соток
Ул. Талицкая 59, фундамент
12*12, подвал высота
2,5, свет, газ, вода, канализация. Участок в
строительном заборе.
Т. 8-903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• 3-К.КВ. в р-не вокзала
22т.р.+счетчики собст.
8967-202-94-13
• ДОМ для семьи без
животных 8-903-129-10-76
• КВАРТИРУ т. 8963772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• 1-К.КВ. без мебели,
т. 8-967-071-94-71
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.

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 поручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 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 помещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 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.

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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АВТО/УСЛУГИ/ВАКАНСИИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рекламная Неделька

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн АВТОВЫШКА
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

до 22 метров

8-910-453-06-94

5

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
АВТОПЕРЕВОЗКИ на
дальние расст. от 1-1.5т.
д.4.10 ш.2.07 в.1.94.
89104141031, 89999306726
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57

АВТО ПРОДАМ
• ФОЛЬКСВАГЕН транспортер пассажирский 1997г.в.
8 мест цвет синий треб.
ремонта. 89653667095
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На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
З/п 40 000 руб.
З/п от 20 000 руб.

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

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

ВАКАНСИИ
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НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

оплата 150 руб/час

МАЛЯР
оплата 192 руб/час

ТОКАРЬ

Валерий Александрович

зп 35 000 руб.

Константин Николаевич

8(916)562-74-18

• ПРИГЛАШАЕМ на
работу Слесаря по обслуживанию оборудования в химчистку Диана.
Тел. 89260642003,
8(49624)2-15-79.
• КЛАДОВЩИК
• ПРОДАВЕЦна производство,
КОНСУЛЬТАНТ в крут. 8926-495-06-06
глосуточный магазин,
• ЛЕПЩИК пельменей д.
Ямуга можно подработка гр/р и зп по резуль+ оплата проезда возраст татам собеседования
т.8(909)-163-60-03
40-75 лет, 89104243307
• РАБОЧИЕ строиНА ПРОИЗВОДСТВО в
тельных профессий,
Клину слесарь-ремонтник
т. 8-919-968-80-07
(механик), т. 8-926-861• СИДЕЛКА д. Полухано94-24, 8-499-390-91-90
во к лежащей женщине
(72 года). З/п 150-250
• ОБТЯЖЧИК
руб/час на 2-3 часа в
т. 8-906-772-36-45
день. Т. 8(910)479-45-02.
ОПЕРАТОР поломоечной
• ТРЕБУЕТСЯ парикмамашины на постоянное
хер 8-916-037-37-32
место работы. Гр. 6/1,с
УБОРЩИЦЫ на посто06:00 до 17:00. З/П
янное место работы.
35000 рубл/мес. Номер
График работы: 2/2-от
телефона:8 965 331-11-63
15000 рубл/мес, 6/1-от
• ОХРАННИКИ с УЧО,
25 000 рубл/мес. Номер
т. 8-909-971-10-17,
телефона: 8 965 331-11-63
8-903-172-91-53
• ШВЕИ зарплата
• ПОВАР на выпечку
от 35000 руб,
в магазин «Домашние
разносолы», 89036251152 т. 8903-205-60-86
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
• ПОВАРА холодного
в цех по изготовлению
и горячего цеха,
металлических, дверей
помощник повара,
стабильная зарплата,
т. 8-963-771-94-49
• ПОМОЩНИК
т. 8926-187-42-83
незрячему с в/о 60тр,
8-926-898-43-36
• ПРИГЛАШАЕМ на
работу в Химчистку
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
«Диана» приемщиц в
В
НАШЕМ
ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
г. Солнечногорск тел.:
ул. Лавровская дорога, дом 27б
8-(496-24)-2-15-79
ДВОРНИК на постоянное
место работы. Гр. 6/1,с
07:00 до 16:00. 35000
рубл.: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЮТСЯ
• В ДЕТ.САД воспитатель,
В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
мл.воспитатель, муз.
работник, дворникРКО,
требуется ПОВАР, т.
уборщик служ.пом.т.201-34
8-963-612-20-07
• В КАФЕ требуется
• В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ:
шаурмист.
столяр, плотник, маляр
т.8926-132-50-08,
на МДФ и массив,
8915-121-81-21
мастер столярного цеха
В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются:
т.8(926)-851-75-49
официантка, админи• В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
стратор в гостиницу.
закройщица,закройщик,
т. 8903-523-86-16
утюжильница
• В ПАРИКМАХЕРСКИЙ
т.8-901-181-34-22
салон «Новый Клин»
• ВОДИТЕЛЬ кат
мастер-универсал,
«СЕ», 89645276553
т. 8-903-233-93-69
• ВОДИТЕЛЬ категории
• В СЕТЬ столовых
«С» межгород продукты,
требуются: уборщицыт.8-903-721-61-29
посудомойщица, повар,
• ГОРНИЧНАЯ в
кассир-раздатчик
8926-132-50-08,
гостиницу в г. Клин,
8915-121-81-21
т. 8-967-273-00-41

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСУГ
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БОЛЬШОЙ СКАНВОРД
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Ответы на сканворд в номере №8
По горизонтали:
Кенгуру, Блёстка, Глоток, Табор, Филя, Оператор, Веха, Репка, Рома, Остап, Богомол,
Алхимик, Удав, Озеро, Лицо, Регби, Снегокат, Валя, Налёт, Абориген, Проезд, Каракумы, Рвение, Скунс, Осадок, Водевиль, Затон, Раса, Ось, Химик, Пари, Марафон, Мина,
Орало, Стас, Ром, Заика, Секатор, Тиски, Оклад, Вид, Смысл, Солод, Ваза, Минин, Змеелов, Навоз, Сошка, Сила, Смотр, Анды, Албания.

По вертикали:
Укроп, Углерод, Почасовик, Фоторобот, Бровка, Сафари, Кельми, Подлокотник, Карел,
Реал, Омега, Акция, Трейлер, Простак, Бурелом, Галоши, Хор, Царевна, Евро, Блюз,
Буки, Рысь, Грузоперевозка, Нестор, Жизнь, Рис, Езда, Дека, Аноним, Аверин, Охра,
Архар, Осколок, Осип, Миди, Катаклизм, Метр, Рост, Фарс, Номинация, Чад, Сомали,
Засоня, Космос, Басист, Кидман, Донор, Навал, Весы, Зола.

РЕКЛАМА
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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

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

0518-21

18.00

17.45 19.03.2021

16+

