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НА МОСКВУ

8 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7109 отправлением в 11:41 – отпра-
вится в 11:40.
№ 6607 отправлением в 11:08 – от-
менены ост.: Фроловское, Покровка, 
Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нены ост.: Поварово-1, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7301 отправлением в 11:57 – отпра-
вится в 11:45.
№ 6521 отправлением в 12:51 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 6609 отправлением в 13:08 – от-
менены ост.: Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6713 до Москвы отправлением в 
13:19 – отменён.

9 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7109 отправлением в 11:41 – отпра-
вится в 11:40.
№ 6607 отправлением в 11:08 – от-
менены ост.: Фроловское, Покровка, 
Фирсановская, Подрезково, Новопод-
резково, Молжаниново, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нены ост.: Поварово-1, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 7301 отправлением в 11:57 – отпра-
вится в 11:45.
№ 6521 отправлением в 12:51 – от-
менены ост.: Малино, Фирсановская, 
Подрезково, Новоподрезково, Молжа-
ниново, Левобережная, Ховрино.
№ 6609 отправлением в 13:08 – от-
менены ост.: Фирсановская, Подрезко-
во, Новоподрезково, Левобережная, 
Ховрино.
№ 6713 отправлением в 13:19 – отме-
нён.

10 августа
№ 7303 отправлением в 15:12 – отме-
нён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отме-
нён.

11,13 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отме-
нён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нён.

12 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отме-
нён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отме-
нён.
№ 7303 отправлением в 15:12 – отме-
нён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отме-
нён.

ИЗ МОСКВЫ

8 августа
№ 6510 прибытием в 11:30 – прибудет 
в 11:25.
№ 7944 прибытием в 11:43 – прибудет 
в 11:31.
№ 6714 до Твери отправлением в 16:56 
– отменён.

9 августа
№ 6510 прибытием в 11:30 – прибудет 
в 11:25.
№ 7944 прибытием в 11:43 – прибудет 
в 11:31.
№ 6614 до Твери отправлением в 16:56 
– отменён.

10 августа
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
№ 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отправится в 15:02.
№ 7916 до Твери отправлением в 14:36 
– отправится в 14:38.

11 августа
«Ласточка» № 7302 из Москвы прибыти-
ем в 13:55 – прибудет в 14:01.
№ 6712 до Твери отправлением 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.

12 августа
№ 6606 до Конаково отправлением в 
11:16 – отменён.
№ 7302 прибытием в 13:55 – отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:05.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием в 15:33 – прибудет 
в 16:28.

13 августа
№ 7302 прибытием в 13:55 – прибудет 
в 14:01.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 
– отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием в 15:33 – прибудет 
в 16:28.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ          
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 

8  13 АВГУСТА 2020 

В пятницу, 31 июля, клин-
ское творческое объедине-
ние «СВОИ да НАШИ» ор-
ганизовало и провело свой 
новый проект «Квартирник 
во дворе».

Живую музыку сменя-
ли лекция фотохудожника 
Сергея Потлова об особен-
ностях фотосъёмок в пу-
тешествиях, просмотр ко-
роткометражного фильма 
Евгении Басовой «Босиком 
по небу» и общение с самим 
режиссёром. Перед собрав-
шимися выступали музы-
канты Вера Маурина (она же 
«вЕрушка») и Ирина Печни-
кова с Анастасией Кожемя-
киной (дуэт «И мы»). Был 
также молодой коллектив 
«Beatwaxband».

Во время квартирника 
посетителям предлагались 
безалкогольные напитки и 
десерты от «Funnybrewbar» 
и «HoopyCraftbar» и даже 
горячие ужины прямиком с 
мангала от ребят из «Мастер 
Гриль».

Также в рамках квартир-
ника были проведены акции 
благотворительных фондов.

Благотворительный фонд 
помощи детям и поддержки 
экологии «Вторая жизнь» 
ежемесячно собирает втор-
сырьё в нашем городе и 
перерабатывает, а на выру-
ченные средства покупает 
лекарства нуждающимся 
детям, проживающим в на-
шем округе. В этот вечер 
они собирали пожертвова-

ния для маленького Егора 
Воробьёва. 

Фонд «Луч добра» помо-
гает бездомным животным. 
Волонтёры фонда подби-
рают на улице животных, 
лечат и находят им новый 
дом. Во время квартирника 
члены фонда проводили за-
пись в волонтёры. 

В целом вечер прошёл за-
дорно и интересно. Гости не 
только узнали много нового 
и полезного, но и смогли 
потанцевать.

Этот квартирник был 
первым в проекте «СВОИ 
да НАШИ».  В ближайшее 
время в рамках проекта со-
стоится более масштабное 
мероприятие.

Татьяна Соловьёва

Во дворе как дома

Квартирник удался, и его организаторы планируют сделать такие 
мероприятия регулярными / фото «СВОИ да НАШИ»

Охотников 
проверят

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 мо-
мент» в Клину

С 7 по 9 августа охот-              
инспекция Московской 
области проведёт опера-
цию «Выстрел», сообщает 
пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства. 

Со второй субботы авгу-
ста открывается охотничий 
сезон на водоплавающую, 
болотно-луговую, полевую 
и степную дичь. Инспекто-
ры будут проверять у охот-
ников наличие охотничье-
го билета, разрешения на 
хранение и ношение ору-
жия, разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов 
и путевки, если человек 
охотится в закреплённых 
угодьях. Если необходимых 
документов при охотнике 
не будет, его привлекут к 
административной ответ-
ственности. 

Валерьян Молчанов

«Момента» 
не будет
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СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ до- ■
рожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                  ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТ ■ РОЙСТВО 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

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

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

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

КОСИМ траву опил.                    ■
8-926-573-78-57

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

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые                            ■
8915-313-44-43

КОЗЫ дойные козлята  ■
9663586541

ОТДАМ ХОМЯКА вместе 
с клеткой в добрые руки                       

т. 8-906-089-63-50

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

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
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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СНИМУ т. 8-963-771-47-77 ■

1-К.КВ. р-н вокзала  ■
собст. 89165307831

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

2-К.КВ смеж. 42кв.м.  ■
ул.Мечникова, 16, собст. 
8905-571-16-10

3-К.КВ 5мкр. 2 эт.  ■
89057302214

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».  ■
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

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

ЗЕМ. УЧ. Клин 
ул.Сестрорецкая, 63,                      

дорого. т. 8910-455-22-02

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство недви-

жимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие услуги. www.aenbi.

ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

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

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

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 
«Работа в 15 мин. ходьбы от 

вокзала»8-916 653-95-99

ООО «Цемторг» оператор  ■
на бетонно-смесительный 
участок.т 8 916 907 08 
18, 8 (499) 925 30 15                                               
с 9.00 — 17.00

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

ОФИЦИАНТЫ в ресторан г/р 
2/2, з/п 1500 р./смена +% 
от выручки+чаевые, бес-
платное питание, полный 
соцпакет, развоз до дома                                 

8905-772-2000

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

ОХРАННИКИ сут/вахта  ■
9260237049

ПЛОТНИК/СТОЛЯР, подсоб- ■
ный рабочий на деревообра-
батывающее производство,                             
т. 8903-762-89-30

ПОВАР в столовую                                 ■
8903-216-0427

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

ПОМОЩНИК на дачу с  ■

ВАКАНСИИ6

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

АВТОСЛЕСАРЬ или по- ■
мощник по ремонту легкого 
коммерческого транспорта 
8962-955-96-65

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

АДМИНИСТРАТОР в ресторан 
г/р 1/2 з/п от 40т.р. бес-
платное питание, полный 
соцпакет, развоз до дома 

8905-772-2000

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ двор- ■
ник оклад 18т.р.; уборщица 
оклад 18т.р. график рабо-
ты 2/2, полный соцпакет, 
оформление по ТК РФ.                                                       
т. 8-925-043-25-84 Татья-

ТРЕБУЮТСЯ
на звонить с 9 до 18 кроме 
воскр. и понед.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВО- ■
ДИТЕЛЬ, 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 СТОЛОВУЮ «Вкус- ■
но как дома» требуются: 
уборщица-посудомойщица, 
повар-универсал, кассир,                                             
т. 8-926-132-50-08

ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская   ■
ветстанция на убойный цех  
84962422597

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

водитель кат. Д, без в/п,  ■
Тел. 89035786548 

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

ВОДИТЕЛЬ на Газель з/п  ■
30тр РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 
25тр.9641666758

ГРУЗЧИК, уборщица, фасов- ■
щица, 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

питанием и проживанием 
8916-531-88-61

ПОСУДОМОЙЩИЦА в ресто-
ран г/р 2/2 бесплатное пита-

ние з/п от 20т.р. полный 
соцпакет, развоз до дома 

8905-772-2000
ПРИГЛАШАЕМ на работу со-
трудников охраны, привет-
ствуется наличие лицензии 

и опыт работы, объекты 
находятся на территории  

Московской обл.в г. Клин.
Телефон для справок:                     

8903-531-16-63
ПРОДАВЕЦ в магазин одеж- ■

ды з/п по собеседованию 
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

СВАРЩИКИ на двери , 
«Работа в 15 мин. ходьбы от 
вокзала» 8-916-653-95-99 
СВАРЩИК на произ- ■

во металлоконструкций,                                      
т. 8903-762-89-30

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

8(910)426-24-16

з/п от 40 000 р.

з/п от 30 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

- РУЧНИЦА

- ШВЕИ,
- ЗАКРОЙЩИК

СВАРЩИКИ слесаря разно- ■
рабочие на постоянную рабо-
ту, 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

СВАРЩИКИ, обтяжчики  ■
на пр-во метал. дверей,                               
8903-119-40-76

СЛЕСАРЬ, СВАРЩИК, ЭЛЕК-
ТРИК по совместительству,                      

т. 8495-225-38-13

СОТРУДНИКИ на пр-во  ■
окон и дверей ПВХ и АL.                         
8999-851-01-40

ТРЕБУЕТСЯ повар в дет- ■
ское кафе г. Высоковск                                         
т. 8-916-083-72-03 Елена

ТРЕБУЕТСЯ уборщица гра- ■

фик 5\2 по 8 часов, зарплата 
22000, тел. 8903-252-41-45

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. Д, 
без в/п Тел. 89035786548

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

УБОРЩИЦА посудомойщи- ■
ца, 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

УСТАНОВЩИКИ                                                              ■
т. 8925-083-48-49

ХРАННИКИ с УЧО,                                      ■
т. 8-909-971-10-17,                                                    
8-903-172-91-53
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По горизонтали:
Волхв, Кэмпбелл, Гоби, Микроб, Таблоид, Метафора, Террор, Контора, Типун, Агит-
пункт, Роксана, Очерк, Фру, Груз, Лемур, Диагональ, Негр, Опал, Тунис, Кряж, Ралли, 
Карт, Сафари, Егор, Гонг, Эфир, Скунс, Стан, Колосс, Тюк, Сустав, Осока, Медиум, Ап-
парат, Довод, Древо, Ерофей, Горлан, Крест, Цокот, Архип, Племя, Рута, Мидия, Езда, 
Драка, Жало, Никодим, Фритюрница, Свая, Агата.

По вертикали:
Очкарик, Хромота, Ротару, Виток, Эколог, Педиатр, Жбан, Милитарист, Моторесурс, 
Беринг, Аросева, Таксопарк, Риф, Парсек, Ноздря, Пульт, Номинант, Гороскоп, Нал, 
Аллен, Графство, Укос, Ирга, Жертва, Фельдшер, Рассудок, Узор, Скат, Новизна, Ко-
медиограф, Сумо, Самец, Каа, Плод, Веер, Дети, Йог, Гоп, Отладка, Ламбада, Размер, 
Сходни, Пряжа, Стелс, Азов, Ваня, Мама, Рог, Кит.

Ответы на сканворд в номере №33
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Еженедельный 
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- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1546

18.00 17.45   07.08.2020 

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

«Территория творчества»
с 10 по 14 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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