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Клинская прокуратура 
информируетПОД ИГУМНОВО НАШЛИ МИНЫ

СОР ИЗ ИЗБЫ: 
в Слободе произошёл масочный конфликт

КЛИНЧАНКА ФИКТИВНО 
прописала десяток мигрантов

ГИБДД ПРИСМОТРИТ 
за детскими 
креслами и 
нетрезвыми 
водителями

ВВОДИТСЯ 
внесудебный 
механизм 
банкротства 
граждан

Пять миномётных мин времён 
Второй мировой войны нашли 
в лесу у деревни Игумново, со-
общило Главное управление МЧС 
России по Московской области. 
«В 13:13 3 октября 2020 года 
поступило сообщение об обна-
ружении при проведении зем-
ляных работ по вышеуказанному 
адресу пяти миномётных мин», 
– говорится в сообщении ГУ МЧС 
России по Московской области.

Угрозы жизни и жизнедеятель-
ности населения нет. Силами 
ОМВД городского округа Клин на 
месте находки выставлена охра-
на.

Опасные находки были уни-
чтожены 5 октября.

Сергей Заведеев

В октябре сотрудники клин-
ской ГИБДД продолжат профи-
лактические мероприятия по 
выявлению нарушителей пра-
вил дорожного движения.

Например, 9, 16 и 23 октя-
бря они будут проводить про-
филактическое мероприятие 
«Детское кресло». В эти дни 
полицейские будут выявлять 
тех водителей, которые возят 
детей без автокресел. Тех, кто 
занимается такими нехороши-
ми делами, могут оштрафовать 
на сумму до 3000 рублей.

А 10, 17, и 24 октября дорож-
ные полицейские будут прово-
дить оперативное мероприятие 
«нетрезвый водитель» по выяв-
лению тех, кто сядет за руль в 
нетрезвом состоянии. В случае 
обнаружения таковым грозит 
штраф в размере 30 000 рублей 
и лишение прав на срок от по-
лутора до двух лет.

Впрочем, говорят сотрудни-
ки ГИБДД, возить детей в ав-
токреслах нужно всегда, как 
и никогда нельзя садиться за 
руль пьяным.

Александр Авдошин

Закон о несостоятельности 
(банкротстве) дополнен па-
раграфом «Внесудебное бан-
кротство гражданина».

Чтобы воспользоваться внесу-
дебным механизмом гражданин 
должен соответствовать следую-
щим условиям:

- размер его денежных обяза-
тельств и обязанностей по упла-
те обязательных платежей со-
ставляет не менее 50 000 рублей 
и не более 500 000 рублей;

- на дату подачи заявления в 
отношении гражданина окон-
чено исполнительное произ-
водство в связи с возвращени-
ем исполнительного документа 
взыскателю и не возбуждено 
иное исполнительное произ-
водство после возвращения ис-
полнительного документа взы-
скателю.

Заявление подаётся в МФЦ 
по месту жительства или месту 
пребывания в соответствии с 
утверждённым порядком. При 
подаче заявления гражданин 
обязан представить список всех 
известных ему кредиторов. МФЦ 
без взимания платы проверяет 
наличие сведений об исполни-
тельных производствах в отно-
шении гражданина и принимает 
решение о включении сведений 
о возбуждении процедуры вне-
судебного банкротства граж-
данина в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве 
(далее – ЕФРСБ) или о возврате 
заявления.

В случае возврата заявления 
гражданин имеет право по-
вторно обратиться с аналогич-
ным заявлением не ранее чем 

Больше 70-ти лет ждали своего часа /фото из архива редакции

28 сентября в слободском 
магазине «Пятёрочка» прои-
зошёл конфликт. Известный 
в Клину юрист Андрей Мешков 
с супругой Ириной заехали за 
продуктами. Представитель 
магазина предупредила поку-
пателей, что нужно надеть 
маски. Но у Мешковых их не 
оказалось. Дело дошло до по-
тасовки.

По информации из соцсетей 
к чете Мешковых подошли не-
знакомые мужчина и женщина, 
мужчина начал материться и 
пытался ударить Андрея, уда-
рил сзади по голове кулаком 
Ирину. Юрист вышел из мага-
зина, взял травматический пи-
столет из своего автомобиля и 
предупредил зачинщика драки, 
чтобы он оставил в покое Ири-
ну. Пистолет из кобуры не до-
ставал, ограничился предупре-

Главное управление МВД Рос-
сии по Московской области со-
общает, что в ходе проверки 
одной из квартир на ул. Карла 
Маркса клинские участковые 
установили, что 39-летняя хо-
зяйка квартиры поставила на 
миграционный учёт 10 ино-
странных граждан, но места для 
временного проживания им не 
предоставила.

ждениями. Затем в конфликте 
появился ещё один участник. 

На место прибыли предста-
вители полиции и Росгвардии, 
начали опрашивать сотрудни-
ков магазина, участников кон-
фликта. После этого на Мешко-
ва надели наручники и повезли 
в отделение полиции. Получив 
объяснение о происходившем, 
отпустили его домой.

На следующий день в квар-
тиру Мешковых позвонил сле-
дователь и сообщил, что в 
отношении Андрея Мешкова 
возбуждено уголовное дело 
по пункту а, ч. 1 ст. 213 УК РФ. 
30 сентября его задержали на 
48 часов. 2 октября решением 
Клинского городского суда Ан-
дрей Мешков был помещён под 
домашний арест.

Максим Клинский

Возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Фиктивная по-
становка на учёт иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации».

Женщине избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении.

Сергей Заведеев

Ещё больше  
новостей на 
нашем  сайте 
nedelka-klin.ru
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через месяц. Возврат заявле-
ния может быть обжалован в 
арбитражный суд по его месту 
жительства. Гражданин вправе 
подать заявление о признании 
его банкротом во внесудебном 
порядке повторно не ранее, чем 
по истечении 10 лет после дня 
прекращения процедуры внесу-
дебного банкротства или дня её 
завершения.

Со дня включения сведений о 
возбуждении процедуры внесу-
дебного банкротства граждани-
на в ЕФРСБ вводится мораторий 
на удовлетворение требований 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам, об уплате обязатель-
ных платежей, за исключением 
некоторых требований. Также 
со дня включения сведений в 
ЕФРСБ наступают установлен-
ные последствия.

Гражданин в течение срока 
процедуры внесудебного бан-
кротства не имеет права со-
вершать сделки по получению 
займов, кредитов, выдаче по-
ручительств и иные обеспечи-
тельные сделки.

В случае поступления в тече-
ние срока процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина в 
его собственность имущества 
или иного существенного из-
менения его имущественно-
го положения, позволяющего 
полностью или в значительной 
части исполнить свои обяза-
тельства перед кредиторами, 
указанными в списке кредито-
ров, гражданин обязан в тече-
ние 5 рабочих дней уведомить 
об этом МФЦ. Не позднее 3 
рабочих дней со дня получе-
ния от гражданина указанного 
уведомления МФЦ включает в 
ЕФРСБ сведения о прекраще-
нии процедуры внесудебного 
банкротства гражданина. Так-
же урегулированы иные во-
просы прекращения процедуры 
внесудебного банкротства.

По истечении 6 месяцев со 
дня включения сведений о воз-
буждении процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина 
в ЕФРСБ указанная процеду-
ра завершается, и гражданин 
освобождается от дальнейшего 
исполнения требований креди-
торов, указанных им в заявле-
нии. МФЦ обязан в день завер-
шения процедуры включить в 
ЕФРСБ соответствующие сведе-
ния. Кроме того, дополняются 
нормы об опубликовании све-
дений в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве 
гражданина.
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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 • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

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

ДОСТ. торф земля • 
грунт песок щебень ПГС 
асф. кр, 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 • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабже-• 
ние, газоснабжение, водоот-
ведение, т. 8-916-601-24-87

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир • 
ванн т. 89687781081

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТЕННА триколор НТВ • 
цифровое ТВ  Установка 
Ремонт т.9175143025

БУХГАЛТЕР в/о с опытом • 
работы ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 8968-687-8800

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МАНИКЮР и педикюр • 
с покрытием. Цена 500 
рублей. т. 89687044428

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем пни 
т.8-916-55-65-649

ПРОДОЛЖАЕТСЯ Выставка 
художника Никоноро-
ва  в деревне Бекетово 

строение 15 пн-вт чт-сб с 
9 до 18 телефон 6-21-19

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

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 
украшения, Тел.8-920-075-
40-40 antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ПРОДАМ
разное

3

РЕМОНТ холодиль-• 
ного оборудования                                              
т. 8-977-174-85-88

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

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

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 - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы: • 
аргон, резак, генератор, 
8967-054-53-49
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1,2 КОМНАТ. квартиру. • 
тел 8-903-154-90-10

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

1-К.КВ. мебель, техника, от • 
собственника, 8915-146-95-29

В АРЕНДУ кап гараж 5 мкр • 
ул.Овражная т. 8(965)1571322

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КОМНАТУ в центре, • 

89165706245
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-
родинский пр. д. 19 т. 

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

КОМНАТУ в 2-к.кв. пл. • 
13.8 кв.м. п. Майданово, 
8903-529-5005

ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 
п.Нудоль, собственник 
без посредников без по-
средников ц.1200 тыс.
рублей т.89031079643

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ На всё готовое: 

как работает сервис доставки товаров igooods

Александр – сборщик заказа igooods 

В Клину набирает по-
пулярность сервис до-
ставки товаров igooods, 
появившейся в Клину 
полгода назад. Заказать 
продукцию из крупней-
шего супермаркета на-
шего года, «Карусели», 
теперь можно в несколь-
ко кликов.Максимальная 
масса заказа – 80 ки-
лограммов, а время до-
ставки – около полуто-
ра часов. У сервиса уже 
появились свои посто-
янные клиенты. Корре-
спонденты «Клинской 
Недели» решили воочию 
убедиться, как работа-
ет платформа, как идет 
сборка заказов и выясни-
ли, почему использовать 
igooods лучше, чем хо-
дить в магазин самому.

Е сли к покупке 
промтоваров он-
лайн все привыкли 
давно, то доверить 

стороннему человеку вы-
брать для себя продукты 
пока решаются немногие. 
Один из недостатков дис-
танционной закупки, счи-
тают они, – невозможность 
лично оценить состояние 
и качество. Особенно это 
относится к скоропортя-
щимся товарам, овощам и 
фруктам, которые могут 
оказаться мятыми или гни-
лыми. Но, как убедились 
журналисты «Клинской 
Недели», профессионал 
может собрать продук-
товую корзину ничуть не 
хуже, а, учитывая опыт и 
корпоративные правила, – 

даже лучше. Для сервиса 
интересы покупателя – на 
первом месте. Под каждый 
заказ выделяется специ-
альный сотрудник, кото-
рый тщательно отберёт 
товары, обращая внима-
ние на их состояние и срок 
годности.

Александр – сборщик 
заказа igooods, в 9 утра 
он уже на рабочем месте, 
встречает наших корре-
спондентов. Обязательные 
атрибуты – маска, перчат-
ки, фирменная жилетка и 
планшет, на который по-
ступают заказы от клиен-
тов, и с помощью которого 
с ними ведется коммуни-
кация.

Сборщики igooods не 
заинтересованы сбывать 
неликвид, напротив – хо-
тят удержать клиентов. 
У каждого – персональ-
ный рейтинг, поэтому они 
всегда стараются отобрать 
лучшее из представленно-
го на полках.

– По образованию я по-
вар, – делится Александр, 
– поэтому, например, вы-
бирая для клиента мясо, 
всегда обращаю внимание 
не только на его свежесть, 
но и на «внешность». Хоро-
ший цвет, никаких посто-
ронних запахов, заветри-
ваний и тому подобного. 
Есть свои секреты выбора 
и другой охлаждёнки. То 
же касается свежести лю-
бых продуктов. Предполо-
жим, срок годности у то-
вара три недели, значит, я 

выберу для клиента только 
тот, которому не больше 
недели.

Помимо поварского об-
разования у Александра 
есть опыт работы в роз-
ничных сетях. Поэтому он 
знает, где лежат самые 
свежие продукты. А если 
таковых нет на полках, то 
можно попросить персо-
нал, поискать на складах. 
Особенно это актуально, 
когда проходят хорошие 
акции:

– На акции покупатели 
слетаются всегда хорошо. 
Поэтому товара может не 
оказаться на прилавках. 
Но вполне вероятно, что 
он ещё остался на складе. 
Прошу персонал, чтобы 
вынесли.

Порядок сборки и упа-
ковки заказов ведется в 
соответствии со всеми 
правилами. Сначала в кор-
зину попадают промтова-
ры и те, свежесть которых 
не зависит от срока, про-
веденного в тележке. А 
вот молочные продукты, 
мясо, рыба и заморозка 
собираются в последнюю 
очередь.

К упаковке заказа отно-
шение столь же бережное: 
бытовая химия приедет от-
дельно от мяса, а творог 
не попадёт в один пакет 
с углем и жидкостью для 
розжига. Также предусмо-
трены три вида терморе-
жима, в зависимости от 
типа продукта. К первому 
относятся товары, которые 
не нуждаются в допол-
нительном охлаждении, 
вроде хлеба или круп. Мо-
лочная продукция, мясо и 
другие позиции доставля-
ются в термосумке. Можно 
быть уверенным, что моро-
женое не растает по пути. 
Такие позиции упаковыва-
ются с хладагентом.

– Люди привыкают к но-
вому сервису. У нас уже 
есть постоянные клиенты. 
Например, женщина сидит 
дома с детьми, ей трудно 
выбираться в магазин. Но 
зайти на сайт и сделать 
заказ – запросто. Кроме 
того, ей не нужно таскать 
тяжелые сумки, – делится 
Александр.

Клиент сам выбирает 
время доставки. Но, как 
правило, все хотят по-
лучить заказ как можно 
быстрее. Чаще всего весь 
процесс занимает около 
полутора часов. Клиент в 
режиме реального време-
ни может видеть, как идет 
сборка заказа и вносить 
коррективы и изменения. 
И как только позиция по-
падает в корзину, человек 
это видит.

– Если случается, что 
товар закончился или его 
качество меня чем-то сму-
щает, то я связываюсь с 
заказчиком, чтобы най-
ти другой варинат. Здесь 
важно подобрать продук-
цию хорошего качества, 
максимальной свежести и 
уложиться в ценовой диа-
пазон. Фактически, ста-
новлюсь глазами и ушами 
клиента в магазине, – го-
ворит Александр.

Есть и ещё один повод 
воспользоваться серви-
сом igooods, о котором 
не всегда задумываются – 
это экономия средств, так 
как исключается момент 
спонтанных покупок, ког-
да, поддавшись на уловки 
маркетологов, набираешь 
полную корзину ненужных 
товаров.

Кроме экономии вре-
мени на посещение мага-
зина, человек экономит и 
на проезде или бензине. 
С учётом этого, стоимость 
доставки кажется вполне 
приемлемой.

Дайна Стариско, 
Лев Новожилов, 

фото авторов
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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

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

ДОСТ. торф земля грунт  ■
песок щебень ПГС асф. кр, 
89032262927

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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МЕДИЦИНСКИЙ • 
центр приглашает на 
работу САНИТАРКУ.                                 
8(49624)9-01-53, 
8-967-085-33-63 

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

ОХРАННИКИ в ТЦ график • 
3х3 в день, 8903-172-91-53

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с • 
медкнижкой, без в/п, 
г.Клин, 8926-715-4120

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий 
т. 8915-009-30-15

ВАКАНСИИ6

АВТОМОТОРИСТ • 
универсал; электрик-
диагност з/п 50% 
9152183557

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

В ДВЕРНУЮ ФИРМУ • 
срочно обтяжчик: винил, 
мдф, массив. З/п ежене-
дельно т.8-962-992-66-44

В КАФЕ д. Давыдково: • 
посудомойщица, 
официанты, повар 
раздачи, 8916-787-06-81

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

ВОДИТЕЛЬ к. «С», • 
8906-700-7081

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

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

ДВОРНИК срочно в ор-• 
ганизацию, зп/ 20000р. 
т. 8-49624-6-91-19

КОМПАНИИ ООО «Тех-
нопласт» ЭЛЕКТРИК з/п 
30т.р. опыт раб. от 3-лет 

сред. спец. образова-
ние, гр/р 5/2 (с 8 до 

17ч.). Адрес: г.Клин ул. 
Терешковой д.1а. т. 8916-
904-5603, 8(49624)58129 

Дмитрий Николаевич

МАШИНИСТ экскаватора-• 
погрузчика з/п от 45 
т.р. 8915-009-3015

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК • 
заработная плата 30000 
рублей. т.8(977)3207019

СТОЛОВОЙ повар-• 
раздатчица, посудо-
мойщица, работа 5/2 
сб. воск. выходной, 
т. 8926-150-29-67

ТРЕБУЮТСЯ  охранники • 
т.909-971-1017, 
т.903-172-91-53

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
2/2. З/п 15 000 руб. 
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
6/1. З/п 25 000 руб. 

8-965 331-11-63

ШВЕИ на пошив штор • 
с. Селинское возможно 
предоставление жилья, 
т. 8-966-347-42-33

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
• ФУРНИТУРЩИК

 8(964)515-14-50

МЫТЬЕ ОКОН, 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАБОТКА

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЕТСЯ

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

 8(964)515-14-50
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По горизонтали:
Хроникёр, Шопен, Елисей, Синод, Градус, Кактус, Прикол, Конфета, Мелочь, Личико, 
Унос, Херес, Паскаль, Завеса, Самовар, Трос, Носок, Крестница, Какао, Грек, Ватсон, 
Ясли, Жучок, Лог, Бравада, Ворох, Улей, Билан, Врач, Сани, Днище, Каток, Инна, 
Изюм, Сенокос, Гриф, Горе, Тракт, Говор, Трюмо, Уралмаш, Оплот, Бок, Озеро, Вика, 
Уэллс, Орион, Нил, Вес, Ляжка, Дань, Аравийский.

По вертикали:
Насыпь, Кондитерская, Редколесье, Риск, Зебу, Шурин, Подмена, Настасья, Оптимизм, 
Алиса, Трико, Скопа, Фук, Тол, Ловкость, Частокол, Ареал, Арканов, Мэтр, Вжик, Ро-
стовщица, Сгиб, Непал, Викинг, Свинопас, Кай, Жаба, Чили, Горнист, Ручка, Вектор, 
Хрен, Индиго, Скиф, Бюро, Нутро, Зов, Меркурий, Евразия, Обморок, Гул, Ива, Рути-
на, Кубань, Опора, Акула, Молва, Шасси, Овод, Лев.

Ответы на сканворд в номере №41/42
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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
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