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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГО
РОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 
1  7 АВГУСТА 2020 

Пьянству – бой, 
детей – в автокресла

РЖД прокладывает подземные пере-
ходы в Солнечногорске

Фонду соцстра-
хования при-

дётся устранить                      
нарушения

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ, НО ЧТО МЫ 
ЗНАЕМ О СТАТИСТИКАХ?

НА МОСКВУ

3 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 7303 отправлением в 
15:12 – отменён.
№ 6611 отправлением 
в 15:20 – отправится в 
15:17.
№ 6715 отправлением в 
15:28 – отменён.

4 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 
11:18 – отменён.

5 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 
11:18 – отменён.
№ 7303 отправлением 
в 15:20 – отправится в 
15:17.
№ 6715 отправлением в 
15:28 – отменён.

6 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 
11:18 – отменён.

7 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 7303 отправлением в 
15:12 – отменён.
№ 6511 отправлением 
в 15:20 – отправится в 
15:17.
№ 6715 отправлением в 
15:28 – отменён.

ИЗ МОСКВЫ

1, 2 августа
№ 6710 до Твери отправ-
лением в 13:02 – отпра-
вится в 13:09, отменена 
ост. Кузьминки.
№ 6606 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
13:17 – отправится в 
13:20.

3 августа
№ 6708 до Твери от-
правлением в 10:56 – 
отменён.
№ 7302 прибытием в 
13:55 – отменён.
№ 6610 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 
15:11.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
«Ласточка» №7322 при-

бытием в 15:33 – при-
будет в 16:28.

4 августа
№ 7302 прибытием 
в 13:55 – прибудет в 
14:01.
№ 6712 до Твери от-
правлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 
15:06.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
«Ласточка» № 7322 при-
бытием в 15:33 – при-
будет в 16:28.

5 августа
№ 6708 до Твери от-
правлением в 10:56 – 
отменён.
«Ласточка» № 7302 
прибытием в 13:55 – от-
менён.
№ 6712 до Твери от-
правлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково 
отправлением в 15:15 – 
отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием 
в 15:33 – прибудет в 
16:28.

6 августа
«Ласточка» № 7302 при-
бытием в 13:55 – при-
будет в 14:01.
№ 6712 до Твери от-
правлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково 
отправлением в 15:15 – 
отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием 
в 15:33 – прибудет в 
16:28.

7 августа
№ 6708 до Твери от-
правлением в 10:56 – 
отменён.
«Ласточка» № 7302 
прибытием в 13:55 – от-
менён.
№ 6610 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 
15:11.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием 
в 15:33 – прибудет в 
16:28.

В августе ОГИБДД ОМВД 
России по г.о. Клин про-
ведут несколько профи-
лактических мероприятий 
по борьбе с пьянством и 
повышению безопасности 
перевозки детей.

Профилактическое меро-
приятие «Детское кресло» 
будет проводиться на тер-
ритории округа 7, 14 и 21 
августа. Полицейские бу-
дут останавливать машины 
с маленькими пассажира-
ми и проверять, насколь-
ко водители соблюдают 
требования по обеспече-
нию безопасности детей. 
В случае невыполнения 

необходимых требований 
– штраф 3000 руб.

О том, что трезвость за 
рулём – норма жизни, по-
лицейские будут напоми-
нать водителям 1, 8, 15 и 
22 августа при проведении 
акции «Нетрезвый води-
тель». Имейте в виду: за 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения предусмотре-
на ответственность в виде 
штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением прав 
на срок от полутора до 
двух лет.

Александр Авдошин

Клинская прокуратура 
информирует

Как сообщил «Клинской 
Неделе» и.о. клинского го-
родского прокурора, млад-
ший советник юстиции 
Никита Иванов, клинской 
городской прокуратурой 
проведена проверка со-
блюдения законодатель-
ства о социальной защите 
инвалидов.

В ходе проверки уста-
новлено, что Фондом со-
циального страхования на 
текущий момент не удо-
влетворено 212 заявок об 
обеспечении различны-
ми видами технических 
средств реабилитации от 
инвалидов, проживающих 
на территории г. о. Клин, 
поданных ими в 2020 году, 
и 490 заявок, поданных в 
2019 году. Также установ-
лено, что 10 инвалидам не 
выплачена компенсация за 
самостоятельное приобре-
тение технических средств 
реабилитации и протезно-
ортопедических изделий.

Ввиду выявленных на-
рушений клинской го-
родской прокуратурой в 
прокуратуру Московской 
области направлен проект 
представления об устра-
нении нарушений в адрес 
управляющего отделением 
ГУ Московского областно-
го регионального отделе-
ния ФСС РФ.

Тоннели под железной 
дорогой на станции «Под-
солнечная» и «Поварово 
– 1» планируется сдать в 
эксплуатацию до конца 
2020 года.

Как сообщается на сайте 
администрации городского 
округа Солнечногорск, на 
станции «Подсолнечная» 
строители возведут тон-
нель длиной 82,3 метра и 
шириной 4 метра с наклон-
ными подъёмными плат-
формами и пандусами для 
маломобильных граждан. 
На станции «Поварово-1» 
длина перехода составит 

55 метров, из них 33 метра 
– тоннельная часть.

Сейчас в Солнечногорске 
связь между двумя частями 
города осуществляется по 
надземному переходу че-
рез железнодорожные вет-
ки, который был построен 
в 1959 году, что крайне 
неудобно для людей с 
ограниченными возможно-
стями, мамам с колясками 
и пожилым людям.

Строительство ведётся за 
счёт средств ОАО «РЖД».

Сергей Заведеев

Точность – вежливость не 
только королей, но и стати-
стиков. Языком цифр они 
ежедневно описывают нашу 
жизнь, но каковы сами ста-
тистики в цифрах? В День 
работника статистики рас-
сказываем, откуда пошла 
российская статистика, на 
ком держится Росстат се-
годня, и почему во время 
Всероссийской переписи 
населения численность со-
трудников ведомства изме-
нится.

Первая в России стати-
стическая организация 
– прообраз современной 
службы российской госу-
дарственной статистики 
– была создана 25 июня 
1811 года. В этот день в 
составе Министерства по-
лиции было сформировано 
специальное Статистиче-
ское отделение. Тогда это 
была небольшая органи-
зация, размещавшаяся в 
одной комнате. За двухве-
ковую историю российская 
статистика доказала свою 
необходимость для госу-
дарственного управления и 
прогнозирования. Сейчас в 
состав Росстата входит 66 
территориальных органов 
статистики, а также Цен-
тральный аппарат, объеди-
няющий 22 управления. В 
Росстате работает 17 616 
человек, из них 15 580 го-
сударственных служащих. 
92% госслужащих – жен-
щины, 8% – мужчины. «Ста-
тистика – это наука, она 
не терпит приблизительно-
сти», – говорила Людмила 
Прокофьевна Калугина из 
«Служебного романа». Поэ-
тому более 95% работников 
органов статистики имеют 
высшее образование, а 97 
человек – учёные степе-
ни кандидатов и докторов 
наук.

Средний возраст работ-
ника статистики – 42 года. 
Сотрудники до 30 лет со-
ставляют 9% всей числен-
ности работников, от 30 до 
50 лет – 50%, от 50 до 60 
лет – 31%, от 60 лет – око-
ло 10%.

В органах статистики нет 
случайных людей, здесь ра-
ботают опытные специали-
сты. Более половины (51%) 
статистиков имеют стаж 
государственной граждан-
ской службы более 15 лет. 
При этом у 21 сотрудника 
Росстата стаж работы в 
органах статистики превы-
шает 50 лет. Одновременно 
в ведомстве нарастает тен-
денция омоложения кол-
лектива. Например, состав 

нового аналитического 
блока Росстата формирует-
ся из вчерашних выпускни-
ков вузов.

Сотрудники органов ста-
тистики занимались под-
готовкой, проведением и 
обработкой результатов 
всех переписей населения 
на территории нашей стра-
ны, начиная с Первой все-
общей переписи 1897 года. 
Основной этап двенадцатой 
в истории России и первой 
отечественной цифровой 
переписи должен был со-
стояться в октябре нынеш-
него года, но в связи со 
сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией было 
предложено перенести его 
на 2021 год.

Во время предстоящей 
переписи населения чис-
ленность сотрудников ве-
домства вырастет за счёт 
набора временного персо-
нала – 315 тысяч перепис-
чиков и 45 тысяч полевых 
контролёров. В своей рабо-
те они будут использовать 
электронные планшеты. Бу-
дущая Всероссийская пере-
пись населения впервые 
пройдёт в многоканальном 
формате, – любой житель 
России сможет переписать 
себя и свою семью само-
стоятельно на портале Го-
суслуг, пройти перепись в 
МФЦ или на стационарных 
переписных участках.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи 
станет возможность са-
мостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений перепис-
чики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечени-
ем. Также переписаться 
можно будет на перепис-
ных участках, в том числе 
в помещениях многофунк-
циональных центров ока-
зания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
ht t ps://w w w.facebook .
com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
ht tps://www.instagram.
com/strana2020
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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.плит                 ■
903-501-5959

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 реставр.  ■
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

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои покраска 
шпаклевка большой стаж. 
Любовь. 8905-729-9263

РЕМОНТ кв-р, ванн  ■
89687781081

САЙДИНГ под ключ                          ■
968-595-76-76

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

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

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

МУЖ на час недорого  ■
9035014381

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

РУБКА деревьев                                          ■
8-967-020-7575

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

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые                            ■
8915-313-44-43

КОЗЫ дойные козлята  ■
9663586541

ПРОДАМ
разное

животные
разное

3

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  ■
произ-во 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

бой сложности - опиловка                                    
8963-770-24-44

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

УСЛУГИ сиделки с про- ■
живанием. Опыт работы. 
89175629186 Ольга

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть  ■

дома, можно ветхий                                       
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок,                                ■
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,                              ■
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недви- ■
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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 или 2-к.кв в  ■
Майданово на длит. срок 
8915-230-64-45

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

3-К.КВ 5мкр. 2 эт.  ■
89057302214

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».  ■
Покупка. Продажа. Участ-
ки. Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. 8-499-490-47-01

ГАРАЖ ц. 420тр.                                               ■
8916-404-49-68

СРОЧНЫЙ выкуп вашей  ■
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, арен-
да, Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
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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.

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

Дети – iGgoods – родители
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АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         

8926-238-3678
А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■

89036335849
ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■

89258232452
ГРУЗОВОЕ такси                              ■

8905-506-57-57
ДУБЛИКАТЫ гос номеров  ■

на авто 8-903-518-68-86

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

РЕНО-ЛОГАН 2014г.в.,  ■
пробег 38т.км., га-
ражное хранение                                                                  
т. 8-962-989-05-81                               
Надежда                  

ПРОДАМ-АВТО

УСЛУГИ-АВТО
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ОХРАННИКИ на рабо- ■
ту в Клину т. 9-76-99,                                   
8-925-123-73-82

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

ПЛОТНИК/СТОЛЯР,  ■
подсобный рабочий 
на деревообрабаты-
вающее производство,                                                   
т. 8903-762-89-30

ПОВАР в столовую                                      ■
8903-216-0427

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

ПОМОЩНИК на дачу с  ■
питанием и проживанием 
8916-531-88-61

ПРЕССОВЩИК                                              ■
т. 8-925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
одежды з/п по собеседова-
нию 8977-979-7147

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

ПРОДАВЦЫ или бригада  ■
продавцов в г.Клин и в 
дер. Масюгино зарплата 
высокая 8906-055-2542

РАБОЧИЙ/ЗАГОТОВЩИК  ■
цех мет. дек. изд. без в/п 
9670194300

РАСКЛЕЙЩИК объявл.  ■
89067713404

ВАКАНСИИ6

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

АВТОСЛЕСАРЬ или по- ■
мощник по ремонту легко-
го коммерческого транс-
порта 8962-955-96-65

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

В НОВЫЙ магазин  ■
уборщицы, операторы по-
ломоечных машин, график 
работы 7/0 (выходные 
обсуждаются), з/п 1200 р. 
смена, т. 8929-613-27-37

В ОРГАНИЗАЦИЮ двор- ■
ник оклад 18т.р.; убор-
щица оклад 18т.р. график 
работы 2/2, полный 
соцпакет, оформление по 
ТК РФ. т. 8-925-043-25-84 
Татьяна звонить с 9 до 18 
кроме воскр. и понед.

ТРЕБУЮТСЯ
В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИ- ■

ТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-84, 
МЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР                            
т. 8-964-527-66-86,                                         
8-963-771-90-23,                                        
8-905-700-33-15

ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская   ■
ветстанция на убойный цех  
84962422597

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

ВОДИТЕЛЬ к. «С»,                          ■
8926-262-2967

ВОДИТЕЛЬ на а/м ло- ■
мовоз с манипулятором. 
Права категории «В,С»                                         
т. 8 906-750-52-87 Михаил

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

ДВОРНИК, уборщица,  ■
89637709702

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

НА ПИЩЕБЛОК Клинской  ■
горбольницы КУХОННАЯ 
РАБОЧАЯ, г/р. 2/2, з/п 
18т.р. 8929-988-6432

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

ОХРАННИКИ                                 ■
8-926-023-70-49

СВАРЩИК на произ-во  ■
металлоконструкций,                                  
т. 8903-762-89-30

СВАРЩИК пом.сварщ. цех  ■
мет.дек.изд. гр.РФ без в/п 
9670194300

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

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

СВАРЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики, з/п сдельная,                             
т. 8929-629-97-97

СЛЕСАРЬ, СВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК по со-
вместительству,                                            

т. 8495-225-38-13    
СОТРУДНИКИ на пр-во  ■

окон и дверей ПВХ и АL.  
8999-851-01-40

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

УБОРЩИЦА в 6 мкр.  ■
2-3 раза в месяц,                                            
т. 8903-762-89-30

УБОРЩИЦА посудомой- ■
щица, 8965-420-03-60

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

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 6/1. З/п 25 000 руб.                                           
т. 8 965 331-11-63

 8(985)207-55-91

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В АВТОСЕРВИС

8(910)426-24-16

з/п от 40 000 р.

з/п от 30 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

- РУЧНИЦА

- ШВЕИ,
- ЗАКРОЙЩИК
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По горизонтали:
Поползень, Океанариум, Свёкла, Штаб, Сын, Кокоша, Ефим, Зина, Азот, Глина, Рот, 
Лошадь, Махаон, Араб, Грохот, Сиам, Органист, Разгар, Пони, Табло, Нагрев, Трон, 
Азимут, Одёжка, Финн, Дивизия, Шпак, Гимнастка, Сварка, Дояр, Порше, Добро, От-
точие, Вход, Осколки, Литр, Резус, Чучело, Пшено, Клёв, Оптика, Гага, Атака, Мурзик, 
Ночник, Валя, Годунов, Инструктор, Канарейка.

По вертикали:
Завхоз, Никсон, Кашне, Анализ, Морковь, Копенгаген, Раса, Киса, Шарнир, Фараон, 
Мол, Киборг, Саморез, Штамп, Томат, Калибр, Атавизм, Оса, Бри, Наташа, Словак, Тон, 
Груда, Обои, Азия, Ранг, Клик, Ужас, Тис, Дядя, Второе, Зад, Причина, Катер, Ижевск, 
Недочёт, Упёртость, Фраза, Око, Рок, Одуванчик, Осло, Типаж, Олег, Итог, Копир, Луи-
зиана, Лайнер, Аптека, Амиго, Укор, Звук, Клон, Ява.

Ответы на сканворд в номере №32
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1481

18.00 17.45   31.07.2020 
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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

«Территория творчества»
с 3 по 7 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Изда-
тельского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на 

творческую смену «ФотоЛето»

8.30 – 9.00 – Прием детей• 
9.00- 9.30 – Веселая зарядка• 
10.00 – 11.30 –  Занятие с профессиональ-• 
ным фотографом
11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице • 
или творческие занятия в помещении
12.30 – 13.30 – Обед в кафе• 
13.30- 14.30 – Подвижные игры / творче-• 
ские занятия/просмотр кинофильма по по-
годе. 
14.30 – 16.00 – Чаепитие• 
16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовы-• 
ставке
17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Под-• 
вижные игры на улице или творческие за-
нятия по интересам в помещении
18.00 – Закрытие дня на летней площадке• 

В течение дня ребят ждут интересные игры 
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Го-
рячий обед и полдник. В конце смены плани-
руется выставка юных фотографов. 

Родители, спешите записать своего ребенка 
на летнюю площадку. Количество мест огра-
ничено.

Запись по телефону: 2-70-15 

Расписание работы летней
площадки
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