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Вниманию любителей 
велосипедного спорта!

Организаторы велопрогулки «Крутящий мо-
мент» вынуждены сообщить, что в этом году 

акция не состоится. 
Мы долго надеялись на лучшее, но ограничения, 

вызванные пандемией коронавируса, не оставили 
нам времени для тщательной проработки  марш-

рута и подготовки всего мероприятия.

Нам искренне жаль, что так получилось. Тем 
радостнее будет наша встреча в следующем году. 

Организаторы велопрогулки «Крутящий момент» в Клину

«Момента» 
не будет

НА МОСКВУ

30 августа
№ 6707 отправлением в 07:58 – следует 
до Поварово-1 (приб. 08:20).
№ 6709 отправлением в 09:16 – отменён.
№ 6519 отправлением в 10:50 – отпра-
вится в 11:23.
№ 6711 вы отправлением в 11:18 – отме-
нены остановки: Фирсановская, Подрез-
ково, Левобережная.
«Ласточка» № 7301 отправлением в 11:57 
– отменён.
№ 6521 отправлением в 12:51 – отменён.
«Ласточка» № 7915 отправлением в 14:54 
– отменён.

31 августа
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 
– отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён.

1 сентября
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён.
№6611 отправлением в 15:20 – отменён.

2 сентября
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён.
3 сентября
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён.

ИЗ МОСКВЫ

30 августа
«Ласточка» № 7908 до Твери отправлени-
ем в 09:38 – отправится в 09:31.
«Ласточка» № 7930 до Конаково ГРЭС от-
правлением в 10:40 – отправится в 10:31.
«Ласточка» № 7910 до Твери отправлени-
ем в 10:47 – отправится в 09:51.
№ 6708 до Твери отправлением в 10:56 – 
отправится в 10:48.
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отправится в 11:08.

№ 6510 прибытием в 11:30 – отменён.
«Ласточка» № 7944 прибытием в 11:43 – 
отменён.
«Ласточка» № 7912 до Твери отправлени-
ем в 12:40 – отменён.
№ 6710 до Твери отправлением в 13:02 – 
отменён.
№ 6608 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 13:17 – отправится в 13:04.
«Ласточка» № 7914 до Твери отправлени-
ем в 13:31 - отправится в 13:53.
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – 
прибудет в 13:46.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отправится в 15:07. Отменены оста-
новки: Московское Море, Межево, 
Кузьминка.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 - отправится в 15:17.
№ 6512 прибытием в 16:10 - прибудет в 
15:40.

31 августа
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 из Москвы прибыти-
ем в 13:55 – отменён.
«Ласточка» № 7916 до Твери отправлени-
ем в 14:36 – отправится в 14:38.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – 
отправится в 15:02.

1,2,3 сентября
«Ласточка» № 7910 до Твери отправлени-
ем в 10:47 – отправится в 10:54.
№ 6708 до Твери отправлением в 10:56 – 
отправится в 11:01.
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:11.
«Ласточка» № 7322 из Москвы прибыти-
ем в 15:33 – прибудет в 15:58.
№ 6512 из Москвы прибытием в 16:10 – 
отменён.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ          
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 

27 АВГУСТА  2 СЕНТЯБРЯ 2020 

Автомобиль можно 
будет регистрировать в 
МФЦ

Ставить на учёт личный автотранспорт 
и получать государственные номера че-
рез многофункциональные центры теперь 
можно будет не только в Москве, Челя-
бинске и Воронеже, но и в других регио-
нах страны. Соответствующее постанов-
ление опубликовано на сайте кабмина 21 

Родителям расскажут о 
безопасности в школах

Губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв поручил проинформировать роди-
телей школьников о мерах безопасности 
в новом учебном году, об этом сообщает 
пресс-служба губернатора.

Власти Московской области и муници-
пальных образований должны мобилизо-
вать все ресурсы по подготовке к новому 
учебному году. 

– Новый учебный год – важное собы-
тие. Это требует от властей всех уровней 
мобилизации: школы должны быть вовре-
мя достроены и оснащены. Также необхо-
димо наладить информирование родите-
лей школьников об изменениях, которые 
ждут их детей в новом учебном году. 
Прошу доходчиво разъяснить, как будет 

Двух чиновников 
внесли в реестр 
коррупционеров

Двух муниципальных служащих Москов-
ской области внесли в реестр коррупцио-
неров, сообщили об этом в пресс-службе 
Главного управления региональной безо-
пасности Московской области.

– С начала 2020 года за совершение 
коррупционных правонарушений в реестр 
включены два муниципальных служащих 
Московской области, — рассказал за-
меститель председателя правительства 
Подмосковья, руководитель Главного 
управления региональной безопасности 
региона Роман Каратаев.

Так, в реестр включён председатель ко-
митета по управлению имуществом Шату-
ры. В отношении него возбуждено уголов-
ное дело за получение взятки. По данным 
источника, муниципальный служащий по-

Карта «Стрелка»: 
в новый год с новым 
дизайном

Необычную лимитированную карту 
«Стрелка» для учащихся выпустят к ново-
му учебному году. Её дизайн будет посвя-
щён 200 - летию со дня открытия Антар-
ктиды. Об этом сообщили в министерстве 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области.

— «На новых картах «Стрелка» изо-
бражены уникальные пейзажи ледяного 
континента, а также его главный символ 
– пингвины. Новые карты «Учащегося» и 
«Учащегося сельской местности» будут 
доступны с 31 августа в 17 МФЦ подмо-
сковных городов. Тираж составит 22 тыся-

августа. 
На территории МФЦ будут работать 

представители ГИБДД. Их единственная 
задача – осмотр автомобилей — процеду-
ра, необходимая для регистрации транс-
порта. Все остальные действия будут вы-
полнять сотрудники МФЦ — принимать 
заявления и выдавать готовые документы. 

Новая услуга будет доступна только в 
тех МФЦ, где есть необходимая инфра-
структура для обслуживания автомобили-
стов.

Сергей Заведеев

проходить 1 сентября и система обучения, 
чтобы каждая семья чётко понимала, что 
мы запланировали с точки зрения учебно-
го процесса и мер предосторожности, — 
сказал губернатор.

Ранее министр образования Москов-
ской области Ирина Каклюгина рассказа-
ла о нормах, которые будут действовать в 
новом учебном году. В школах установят 
приборы обеззараживания воздуха, нане-
сут специальную разметку, заготовят де-
зинфицирующие средства, маски, перчат-
ки.  Линейки 1 сентября пройдут по всему 
региону, их рекомендовано организовать 
на свежем воздухе, но только для учени-
ков первого и одиннадцатого классов. 

1 сентября школы Подмосковья плани-
руют принять 942 000 детей, что на 38 000 
больше, чем в прошлом году. Всего в Под-
московье откроется около 1500 школ.

Максим Клинский

лучил незаконное вознаграждение за со-
действие в оформлении земельного участ-
ка в собственность.

В Королёве был уволен заведующий 
одного из образовательных учреждений, 
который предоставил недостоверные све-
дения об открытых счетах в банках, а так-
же о получении дара в виде дома с земель-
ным участком.

Напомним, такой реестр появился в 2018 
году по инициативе федеральных властей. 
Информация о лицах, допустивших кор-
рупционные правонарушения, содержится 
в нём в течение пяти лет. Это позволяет 
органам власти разных уровней при при-
нятии кадровых решений использовать ин-
формацию о репутации претендента.

«Всего по состоянию на август 2020 
года в реестре содержатся сведения о 16 
государственных гражданских и муници-
пальных служащих Московской области», 
- уточнил Каратаев.

Андрей Макарский

чи экземпляров», — сообщил заместитель 
министра транспорта и дорожной инфра-
структуры региона Святослав Иванов.

Новые карты из лимитированной серии 
можно получить, предварительно подав 
заявку на портале Госуслуг Подмосковья. 
А забрать «Стрелку» – в МФЦ на Советской 
площади, дом 18А, 8 (496) 247-80-48.

Напомним, 2020 год указом Президен-
та России Владимира Путина объявлен 
в стране Годом Антарктиды. В 1820 году 
российские мореплаватели и исследова-
тели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Ла-
зарев совершили экспедицию на шлюпах 
«Восток» и «Мирный», прошли вокруг не-
изведанного материка и доказали суще-
ствование Антарктиды.

Лев Новожилов
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СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные 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 бор- ■
дюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия                                   ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы  ■
асфальт крошка брусчат-
ка доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ДОСТАВКА: торф земля  ■
песок щебень ПГС асф. 
крош. 89032262927

ЗАБОРЫ любой слож                ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем  ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот. плитка  ■
8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия 
8-905-751-91-51

КОПКА и чистка ко- ■
лодцев, септиков ка-
чественно и недорого,                                               
т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                               
8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем.                            ■
968-595-7676

МАСТЕР универсал -  ■
ремонт квартир под ключ 
8964-593-49-93

ОТМОСТКИ под ключ                              ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставрация.  ■
89267227876

ПЕЧНИК ремонт,                         ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем.замена                         ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                      
8-903-501-59-59

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все 
виды работ большой опыт 
грРФ Татьяна,89637716380

РЕМОНТ квартир ванн  ■
9687781081

САЙДИНГ под ключ                                 ■
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТЕННЫ установка и  ■
ремонт триколор ТВ НТВ+ 
МТС телекарта цифровое ТВ 
и другое ТВ гарантия недо-
рого 8-903-282-70-66

ГАЗОН озеленение террит.  ■
благоустройство стройка 
9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                               ■
8903-299-63-63

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни                          
т. 8-916-556-5649

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

РЕМОНТ стир. маш.  ■
89161827582

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

РУБКА деревьев                                        ■
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы:  ■
аргон, резак, генератор, 
8967-054-53-49

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка 
8963-770-24-44

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет  ■
у вас дома гарантия 1год. 
89036297773

КУПЛЮ старинные:  ■
иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920г., ста-
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-
ные ювелирные украше-
ния, Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПОКУПАЕМ стиральные  ■
машины, холодильники 
8968-791-04-58

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые                           ■
8915-313-44-43

От производителя карто- ■
фель на корм животным по 
3,5 рубля. Самовывоз село 
Воздвиженское Клинского 
района. 8(916)242-0872

КОЗЫ дойные козлята  ■
9663586541

ПРОДАМ
разное

животные
разное
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САЙДИНГ утепление,  ■
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА, ото- ■
пление, водоснабжение, 
качественно и недорого,                                           
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани  ■
сайдинг любой сложности 
фундаменты заборы кир-
пичная кладка отделка лю-
бой сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-
бор крыши сайдинг заезды 
8-968-949-05-55

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

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов 
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИКА. Все виды  ■
работ - качественно и не-
дорого, т. 8926-330-01-38

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77 ■

В АРЕНДУ сдам гараж- ■
пенал 2.5х5 можно под 
склад, цена 2000 р. тел. 
8-909-155-76-90

КВАРТИРУ                                     ■
8963-772-15-52.

КОМНАТУ                                               ■
т. 8-963-770-98-84.

ПОМЕЩЕНИЕ под мага-
зин или офис по адресу 
Бородинский пр. д. 19                                           

т. 2-70-15,                                  
8916-562-44-40

ЗЕМ. УЧ. Клин 
ул.Сестрорецкая, 63, до-
рого. т. 8910-455-22-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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Одно из самых главных чувств человека – это забота о близких. На пике этого общечеловеческого особо-
го внимания стоит забота родителей о детях. Однако время идёт, и наступает период, когда уже детям 
пора заботиться о своих родителях. 

iGooods:

Сейчас параллельно с 
объявленным продлени-
ем периода самоизоля-
ции для пожилых людей 
очень важно, чтобы ваши 
матери и отцы не чув-
ствовали себя забытыми. 
Конечно, можно им часто 
звонить, но самое луч-
шее, если они, не выходя 
из дома, получат продук-
ты. Для этого достаточно 
позвонить своим роди-
телям и узнать, что они 
хотят поесть сегодня. По-
том сделать заказ через 
iGoods и быть уверенным, 
что ваши близкие получат 
всё, что они хотели, точ-
но в срок.

Мы уже писали о про-
грессивных особенно-
стях компании iGoods, 
которой за счёт растущей 

популярности данного 
вида сервиса и спроса 
на современный и циви-
лизованный подход к об-
служиванию стало тесно 
на своей «родине» — в 
Санкт-Петербурге. iGoods 
стал выходить на про-
сторы других регионов и 
в достаточно небольшие 
сроки закрепился уже во 
многих крупных городах 
страны. В Подмосковье 
одним из первых таких 
городов стал Клин, где 
площадкой для свое-
го бизнеса в городском 
округе iGoods выбрал ги-
пермаркет «КАРУСЕЛЬ». 
Главную роль сыграли три 
фактора: низкие цены, 
хорошее качество това-
ров и территориальное 
расположение торгового 

объекта.

Как работает доставка
Регистрируетесь на сай-

те iGoods. В каталоге вы-
бираете нужные вам то-
вары. Указываете адрес и 
время доставки. Сразу же 
в торговом зале гипермар-
кета вашим Персональ-
ным Закупщиком iGoods 
заказ внимательно и при-
дирчиво комплектуется 
и собирается. Причём, с 
такой тщательностью, как 
бы это делали вы сами 
для себя.  Молочные про-
дукты - самые свежие, 
с максимальной датой, 
яйца внутри упаковки це-
лые, овощи-фрукты без 
дефектов. Если товар или 
продукт из  выбранного 
вами ассортимента за-

кончился, или у всей пар-
тии плохой товарный вид, 
Персональный Закупщик 
позвонит вам и объяснит 
ситуацию, предложит 
варианты замены. Заказ 
расфасовывается по па-
кетам, термосумкам или 
контейнерам.

В указанное время по 
указанному адресу ку-
рьер привозит заказ. Вы 
его принимаете, про-
веряете комплектность, 
оплачиваете товары на-
личными, банковской 
картой курьеру или он-
лайн (списание средств с 
карты происходит после 
получения заказа).

Процесс комплектации 
заказа и его доставку 
можно отслеживать в 
Личном кабинете в режи-
ме реального времени. 

Стоит обратить внимание 
на то, что цены в каталоге 
не превышают стоимость 
продуктов в гипермарке-
те «КАРУСЕЛЬ». Вы полу-
чаете товары по торговой 
цене, доплата идёт ис-
ключительно за доставку, 
которая зависит от рас-
стояния (до 10 км от «КА-
РУСЕЛИ» – 249 рублей). 
Цена за доставку будет 
автоматически рассчита-
на на сайте iGoods. Опла-
та происходит только при 
получении заказа.

Руководство компании 
уверено, что клиентами 
iGoods будут не только 
люди, которые заказы-
вают доставку продуктов 
себе или своим родите-
лям, но и отели, гостини-
цы, кафе и рестораны.

Дети – iGgoods – родители
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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

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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ТРЕБУЕТСЯ Водитель  ■
кат.В,С с опытом ра-
боты на манипуляторе                                         
т.8-962-956-01-85

ТРЕБУЕТСЯ уборщица  ■
график 5\2 по 8 ча-
сов, зарплата 22000,                                                
тел. 8903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ  охран- ■
ники т.909-971-1017,                                     
т.903-172-91-53

ТРЕБУЮТСЯ  продав- ■
цы в магазин продукты 
Клин зарплата высокая 
т.9060552542

КЛАДОВЩИК в  ■
магазин «Замки»,                                              
т. 8-903-159-55-18

КЛАДОВЩИК                                            ■
т. 8-925-507-43-67

НА ТЕПЛЫЙ склад  ■
декоративной косметики 
- комплектовщик заказов, 
гр/р 5/2, оформление по 
ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. 
Есипово 8903-179-3323 
Дмитрий

ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри (работа в 15 мин. 
хотьбы от вокзала),                            

8916-653-95-99
ОПЕРАТОР поломоечной 

машины на постоян-
ное место работы. Гр. 
6/1, с 06:00 до 17:00. 
З/П 30000 руб/мес.                              

8-965-331-11-63
ОФИЦИАНТЫ в ре-
сторан г/р 2/2, з/п 

1500 р./смена +% от 
выручки+чаевые, бес-

платное питание, полный 
соцпакет, развоз до дома 

8905-772-2000
ОХРАННИКИ сут/вахта  ■

9260237049
ПОВАРА холодно- ■

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

ВАКАНСИИ6

АВТОМОТОРИСТ универ- ■
сал; электрик-диагност з/п 
50% 9152183557

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

АДМИНИСТРАТОР в 
ресторан г/р 1/2 з/п от 

40т.р. бесплатное питание, 
полный соцпакет, развоз 
до дома 8905-772-2000

В КАФЕ повар, 
повар-мангальщик.                                    
т. 8903-523-86-16

В ДЕТСКИЙ ■  сад требу-
ется воспитатель с  про-
фильным образованием 
или переподготовкой 
8(964)634-44-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ двор- ■
ник оклад 18т.р.; убор-

ТРЕБУЮТСЯ
щица оклад 18т.р. график 
работы 2/2, полный соцпа-
кет, оформление по ТК РФ. 
т. 8-925-043-25-84 Татьяна 
звонить с 9 до 18 кроме 
воскр. и понед.

В организацию тре- ■
буется мерчендайзер 
со своим авто (Клин-
Солнечногорск), график 
5/2, з/п 45000 руб.Тел. 
8-495-668-04-25, доб. 2514

В ОРГАНИЗА- ■
ЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ,                                                       
т. 8-963-771-15-84, 
МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕР-
МЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР                              
т. 8-964-527-66-86, 
8-963-771-90-23,                                         
8-905-700-33-15

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

ВОДИТЕЛИ категории  ■
В,С. Работа Москва, об-
ласть 8903-966-4114

ГРУЗЧИК, убор- ■
щица, фасовщица,                                                 
т. 8-905-500-21-95

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

07:00 до 16:00. З/П 27000 
руб/мес. 8-965-331-11-63
ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК  ■

на решетки, двери,                                  
т. 8964-588-87-15

ПОСУДОМОЙЩИЦА в ре-
сторан г/р 2/2 бесплат-

ное питание з/п от 20т.р. 
полный соцпакет, развоз 
до дома 8905-772-2000

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
сотрудников охраны, 

приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, 

объекты находятся на 
территории  Москов-
ской обл.в г. Клин.

Телефон для справок:                          
8903-531-16-63

ПРОДАВЕЦ продук- ■
тов в магазин на дачах,                                  
т. 8926-038-51-85

СВАРЩИКИ и сбор-
щики металлических 

дверей, граждане РФ.                                           
8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на две-
ри, (работа в 15 мин. 

хотьбы от вокзала)                                             
т. 8916-653-95-99

СВАРЩИКИ слесаря раз- ■
норабочие на постоянную 
работу, з/п договорная 
достойная 8915-002-4921

СВАРЩИКИ                                             ■
т. 8-925-507-43-67

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
с в/о з/п от 40тр                                            
8-919-765-1430

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

ШВЕИ

 8(903)775-41-58

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
•ОПЕРАЦИОННЫЕ 
•ПРОЦЕДУРНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

 8(903)775-41-58

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
• АДМИНИСТРАТОР 
   В ПРОЦЕДУРНЫЙ 
   КАБИНЕТ 
• САНИТАРКИ 
• УБОРЩИЦЫ

ТРЕБУЮТСЯ на произ-
водство металлических 
дверей оператор ЧПУ 

для фрезеровки панелей 
МДФ. Маляры, помощники 

маляров для покраски 
панелей МДФ. Сборщики 
металлических дверей. 
Оператор ЧПУ  плазмен-

ной резки. Оператор 
вакуумного пресса для 

ламинирования панелей. 
Тел: 8(903) 136 03 84.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие  ■
строительных профессий 
т.8-915-0093015

УСТАНОВЩИКИ                                       ■
т. 8925-083-48-49
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По горизонтали:
Эскалоп, Поклажа, Ритуал, Занос, Паук, Косеканс, Хаос, Оклик, Ушко, Зомби, Помой-
ка, Шекспир, Ирод, Мотор, Руда, Конка, Охотовед, Каин, Налим, Апельсин, Окорок, 
Всадница, Ацетон, Памир, Шпагат, Салфетка, Отель, Куба, Сет, Репка, Отто, Сатирик, 
Ритм, Алеко, Неон, Кон, Днепр, Табурет, Класс, Разум, Низ, Круиз, Ларец, Бесы, Ку-
мир, Недосып, Артур, Скрип, Ласа, Палас, Есть, Ксерокс.

По вертикали:
Лайка, Простор, Стеклодув, Казнокрад, Плохиш, Ляпсус, Жмурки, Бальзаминов, Ла-
ска, Саке, Шпана, Орган, Метёлка, Игроман, Питомец, Морось, Кок, Дефицит, Окно, 
Кино, Питт, Лапа, Самосохранение, Нерест, Кольт, Коп, Рагу, Кета, Спамер, Дефект, 
Шуба, Акрил, Абрикос, Леон, Пике, Амбразура, Свет, Танк, Река, Консенсус, Вуз, Не-
беса, Диктат, Прикуп, Кулиса, Бицепс, Маркс, Выпас, Боль, Сыск.

Ответы на сканворд в номере №36
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1709

18.00 17.45   28.08.2020 

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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