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25 апреля 
у стен Троицкого собора в Клину 

пройдёт IV фестиваль колокольного искусства 
«Клинские перезвоны».

КЛИН познакомился с Башкирией
С пятницы по вос-

кресенье в Клину, на VI 
фестивале народных 
художественных про-
мыслов пела, танцева-
ла, удивляла, очаровы-
вала и рассказывала о 
себе Башкирия. Щедрой 
и гостеприимной, ве-
селой и талантливой, 
волнующей, прекрасной 
и неповторимой – та-
кой увидели жители 
Клина и гости нашего 
города эту республику.

ВВ пятницу в Выста-
вочном зале им. 
Ю.В. Карапаева 
прошла церемо-

ния открытия фестиваля. 
Заместитель Полномоч-
ного представителя Ре-
спублики Башкортостан 
при Президенте РФ Алек-
сандр Бутенко попривет-
ствовал клинчан.

Культурную же про-
грамму представили 
ансамбли творческого 
объединения «Сесен» и 
мультиинструменталист 
Талгат Хасенов, испол-
нивший башкирские на-
родные мелодии на духо-
вом инструменте курае и 
флейте.

Посетители рассматри-

вали образцы народных 
промыслов: пуховые 
платки, украшения, жи-
вопись, народные костю-
мы. А после завершения 
официальной части го-
стей потчевали традици-
онными угощениями на-
родной кухни, чак-чаком, 
пирожками, учпочмаком, 
вак-беляшом бауырсаком 
и вяленным гусем.

В субботу и воскре-
сенье фестиваль раз-
вернулся на Советской 
площади, где творческие 
коллективы выступали 
уже на открытой сцене. 
Здесь к артистам твор-

ческого объединения 
«Сесен» и Талгату Хасе-
нову присоединились 
Московский ансамбль 
башкирского танца «Ал-
тын Ай», исполнивший 
знаменитые башкир-
ские танцы, и вокально-
хореографический ан-
самбль «Хазина».

На традиционной яр-
марке, сопровождающей 
фестиваль народных ху-
дожественных промыс-
лов, товары и изделия 
ручной работы предста-
вили 27 регионов. Это 
майолика из Ярослав-
ля, пуховые платки из 
Оренбурга, керамика из 
Кисловодска, хохлома 
из Нижнего Новгорода, 
валенки из Воронежа, 
текстиль из Иваново и 
Костромы, а также мно-
жество сувениров и 
авторских украшений 

из Астрахани, Ростова, 
Твери и других регио-
нов. Конечно же, были 
представлены и изделия 
народных промыслов из 
Башкирии: националь-
ные украшения, изделия 
лоскутного шитья и руко-
делия из пуха, мёд и тра-
вяные чайные сборы.

Изюминкой фестиваля 
стала настоящая башкир-
ская юрта с аутентичным 
внутренним убранством, 
у которой клинчан встре-
чали участницы Баш-
кирского фольклорного 
коллектива «Аҡ тирмә» в 
национальных одеждах. 
Они рассказывали гостям 

о башкирских обычаях и 
быте, угощали чаем с мё-
дом, чак-чаком и пирож-
ками

Рядом с юртой профес-
сиональный лучник учил 
желающих стрелять в 
цель из настоящего бое-
вого лука.

А в воскресенье, 28 
марта, в день закрытия 
фестиваля, всю Совет-
скую площадь буквально 
«зажёг» народный артист 
Башкортостана мультиин-
струменталист Зайнетдин 
со своим этно-шоу проек-
том «Zainetdin». Молодой 
исполнитель продемон-
стрировал горловое пе-
ние и виртуозную игру на 
курае, кубызе, тромбо-
не, жалейке и других му-

зыкальных инструментах 
народов мира и устроил 
со своими коллегами 
для клинчан и гостей 
фестиваля грандиоз-
ное яркое танцевально-
музыкальное шоу с не-
бывалой энергетикой, 
которая передавалась 
всем зрителям.

В Клину стало замеча-
тельной традицией вес-
ной каждого года откры-
вать для клинчан один 
из отдаленных регионов 
России, рассказывать о 
его культуре, искусстве, 
быте, достижениях, при-
роде, туристическом 
потенциале. Будем с не-
терпением ждать новых 
открытий!

Людмила Шахова
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СТРОИТЕЛЬСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 

дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка 
фундамент 8-926-722-78-76

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

ВНУТ. работы кв-р • 
дома 89671475060

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.• 
дем 915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. • 
плитка 8903-501-5959

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 

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. 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, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

КУПЛЮ
разное

АВТОШИНЫ зима NOKIAN • 
NORDMAN G 225/75 R 
16 5 шт. цена 1 шт. 4000 
руб. 8-996-870-95-51

ДЛЯ ТЯГАЧА ВОЛЬВО F-12: • 
обтекатель с креплением 
на кабину, боковые щитки, 
печка в салон, радиатор и 
турбина, т. 8-905-717-81-89

КОЗЫ ц. 5000руб. • 
8966-358-6541

ПРОДАМ
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все частные
объявления Вы 
можете подать
по телефону нашей 
редакции

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

+7(49624) 2-70-15

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

рация. 89267227876
ОТОПЛЕНИЕ дешево • 

8906-742-0177
ПОЛЫ рем.замена • 

8903-501-59-59
РАЗБОР старых строений • 

- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир офисов • 
ванных комнаты под ключ 
мелкий ремонт электрика 
сантех. 89035163942

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

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

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

ОТОПЛЕНИЕ водо-• 
снабжение. Кана-
лизация, гарантия.                                                        
8968-065-95-50 Александр

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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 стиральных • 
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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59

фундамент 12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, канализация. 
Участок в строительном заборе. 

Т. 89035786546

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
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КВАРТИРУ                                                • 
т. 8963-772-15-52.

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2-К.КВ. 5 мкр. улуч.• 
план. балкон+лоджия 
70кв.м. 89197706969

Участок 10 соток 
Ул. Талицкая 59, 

фундамент 12*12, 
подвал высота 2,5, 
свет, газ, вода, ка-

нализация. Участок в 
строительном заборе. 

Т. 8-903-578-65-46

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 по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

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

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

ные 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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗ-• 
КИ 8925-338-08-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

АВТОУСЛУГИ

ДЛЯ ТЯГАЧА • 
ВОЛЬВО F-12: обте-
катель с креплением 
на кабину, боковые 
щитки, печка в салон, 
радиатор и турбина, 
т. 8-905-717-81-89

ОПЕЛЬ-АСТРА 2001г.в. • 
торг, т. 8-977-174-96-86

АВТО ПРОДАМ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей сварщики. 
т. 8-926-187-42-83

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. 35000 
рубл.: 8 965 331-11-63

НА ПР-ВО требуются: • 
оператор линии, разно-
рабочий, упаковщик(ца). 
8926-363-29-92

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоян-

ное место работы. Гр. 
6/1,с 06:00 до 17:00. З/П 
35000 рубл/мес. Номер 

телефона:8 965 331-11-63

ОХРАННИКИ с УЧО, • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР на выпечку • 
в магазин «Домашние 

В ДЕТ.САД  воспита-• 
тель, мл.воспитатель, муз.
работник, дворник РКО, 
уборщик служ.пом.т.201-34

В ДЕТ.САД кухонная • 
рабочая. тел. 2-01-34

В КАФЕ требуется • 
шаурмист.                                                   
т.8926-132-50-08, 
8915-121-81-21

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, админи-
стратор в гостиницу. 

т. 8903-523-86-16

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
мастер-универсал,                                                      
т. 8-903-233-93-69

В ПЕКАРНЮ требуется • 
ПЕКАРЬ. Сменный график 
работы, достойная з/п. 
8(903) 216-52-10

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР,                            
т. 8-963-612-20-07

ВАКАНСИИ6
На предприятие п.Зубово,

Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 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

ТРЕБУЮТСЯ

8(916)562-74-18

НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

МАЛЯР

ТОКАРЬ

оплата 150 руб/час

оплата 192 руб/час

зп 35 000 руб.

СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ УБОРКИ

ТРЕБУЮТСЯ

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
КЛИН

 8(964)515-14-50

8(916)541-61-38

НА БАЗУ ОТДЫХА
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ

В обязанности входит 
уборка номеров и 

прилегающей 
территории

график работы 5/2 
с 8.00 до 17.00

разносолы», 89036251152
ПОВАРА холодного и • 

горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПОМОЩНИК незрячему с • 
в/о 60тр, 8-926-898-43-36

ПРЕССОВЩИК м/ж, • 
8925-383-18-15

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
сотрудников охраны(мужчин 
и женщин), приветству-
ется наличие лицензии 
и опыт работы, объекты 
находятся на территории 
Московской обл.в г. Клин.
Телефон для справок:                                                         
8903-531-16-63,                                                        
8(49624)3-11-65 (с 
10:00-до 16:00)

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
Продукты на Чепеле, 
8985-159-39-59

ПРОДАВЕЦ в м-н • 
Продукты в 3 мкр,                                      
т. 2-68-68, 8916-480-91-20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101
РАБОЧИЕ строи-• 

тельных профессий, 
т. 8-919-968-80-07

СВАРЩИКИ, сантехни-• 
ки, отделочники, зарплата 
достойная договор-
ная, 8985-007-57-02

СТОРОЖ в СНТ Спасское • 
работа посменно 2/2, з/п 
15000 руб. оформление по 
ТК РФ. т. 8-916-513-28-73

ТРАКТОРИСТ кат.С, • 
Д.з/п 40-50 т.р.                                        
Тел.: 8-965-130-30-10 

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

ТРЕБУЮТСЯ•  расклей-
щики 8-985-718-88-39

УБОРЩИЦЫ на постоян-
ное место работы. График 

работы: 2/2-от 15000 рубл/
мес, 6/1-от 25 000 рубл/

мес. Номер телефона: 
8 965 331-11-63
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По горизонтали:
Светлячок, Упаковщица, Зоолог, Айва, Рей, Укатка, Дойл, Арал, Стоп, Крузо, Огр, Та-
мада, Трепач, Азов, Ржание, Гонг, Вещество, Наждак, Абак, Турок, Клубок, Поло, Ак-
цент, Днестр, Хлор, Дивизия, Укос, Связистка, Логово, Дояр, Аллюр, Вобла, Антонио, 
Енот, Кубанка, Перл, Львов, Родари, Клара, Окоп, Аляска, Кино, Отлёт, Оливер, Сине-
ма, Едок, Спасибо, Пристрелка, Театровед.

По вертикали:
Японка, Оплата, Прайд, Кувейт, Аптечка, Диэлектрик, Игра, Арап, Клочок, Основа, 
Лот, Субару, Ботинок, Прага, Пакет, Кастро, Реакция, Ага, Век, Супруг, Волков, Око, 
Денди, Боди, Лель, Барс, Усик, Осёл, Тис, Няня, Втулка, Зад, Коннери, Сокол, Варево, 
Заворот, Баллистик, Олово, Оса, Рак, Отопление, Аура, Накат, Опак, Иран, Билли, На-
следие, Корсет, Огород, Томск, Лапа, Вест, Роба, Кот.

Ответы на сканворд в номере №10
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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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