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ПРАВА У ДОМА: 
клинчан пытаются выселить 
из общежития на Захватаева, 4

Без крыши над головой могут оказаться два десятка семей. Хотя в паспортах 
этих людей стоит штамп о постоянной прописке: «г. Клин, ул. Захватаева, д. 4». 
Некоторое время назад все они получили уведомления с требованием освободить 
занимаемые площади до 20 августа.

Многие в Клину даже не 
знают, что в здании бизнес-
центра, бывшего общежи-
тия комбината «Химволок-
но» на Захватаева, 4, кроме 
многочисленных агентств 
недвижимости, магазинчи-
ков, юридических и прочих 
контор, есть ещё и помеще-
ния, в которых живут люди.

В конце 1990-х здание 
было «приватизировано», 
переходило из рук в руки. В 
настоящее время собствен-

ник – ООО «Горт М» (ген. ди-
ректор – А.Л. Чубуков, он же 
и учредитель до 20.07.2020 
г, с 20.07.20г. – Чубукова). 
На рубеже «нулевых» жите-
ли предпринимали попытку 
«узаконить» своё пребыва-
ние в уже частном здании, 
оформив занимаемые ком-
наты в собственность. Не 
получилось.

Летом 2000 года они об-
ратились в прокуратуру. 
Ответ за подписью и.о. про-

курора А.Н. Мешкова людей 
приободрил: он указал на 
незаконность приватиза-
ции здания и советовал об-
ратиться в администрацию 
Клинского района, которая, 
по его словам, должна была 
выступить на стороне жите-
лей и расторгнуть договор 
о приватизации. В админи-
страции тоже обнадёжили: 
проблемой занимаются и 
вот-вот её решат.

Спустя год, так и не до-
ждавшись решения квар-
тирного вопроса, жители 
повторно обратились в 
администрацию. Ответ за 
подписью все того же А.Н. 
Мешкова (на тот момент уже 
начальника юротдела адми-
нистрации) обескуражил. 
Оказалось, что администра-
ция не может вмешиваться 
в хозяйственную деятель-
ность юридического лица 
(тогда ещё ЗАО «Спектр»). 
Начальник юротдела по-
советовал обращаться... в 
прокуратуру. 

Есть ещё одна занятная 
«закольцованная» линия 
сюжета в этой истории. Не 
смирившись со своим бес-
правным положением, ле-
том 2002 года люди пошли 
в Общественную приёмную 
губернатора Бориса Громо-

ва. Там им популярно объ-
яснили, что собственник 
прав по «всем статьям». 
И послали разбираться к 
представителю уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Московской области по 
Клинскому району. Им ока-
зался господин Чубуков, 
ставший собственником, 
который «прав», с 1 марта 
2002 года.

В конце всё того же 2002 
года администрацией Клин-
ского района было издано 
постановление о перево-
де жилого дома в нежилой 
фонд. Позже жители почти 
безропотно перебрались из 
своих комнат на втором и 
третьем этажах на послед-
ний, четвёртый. В необхо-
димости этого их убедил 
собственник, надо, дескать, 
произвести ремонт.

За прошедшие почти два 
десятилетия кто-то умер, 
кто-то нашёл другое жи-
льё. Те, кто остался, про-
должают существовать в 
комнатушках на четвёртном 
этаже с вечно протекающей 
крышей и туалетом в виде 
дырки в полу. Как выглядят 
эти «удобства», видно на 
фото.

Так бы всё и продолжа-
лось, но недавно собствен-
ник решил избавиться от 
нежеланных жителей, «по-
просив» их освободить 
занимаемые помещения, 
которые для многих явля-
ются единственным жи-
льём. Клинчанам ничего не 
оставалось, как заручиться 
поддержкой прокуратуры и 
обратиться в суд. Судебное 
заседание в Клинском гор-
суде по этому делу назначе-
но на 9 сентября.

В судебной практике мож-
но найти обнадеживающие 
жителей прецеденты.

В частности, в 2009 году 
Верховный суд встал на 
сторону жителей в анало-
гичной ситуации. При этом 
ВС ссылается на ст. 18 за-
кона о приватизации жи-
лищного фонда (от 1992 
года), где сказано, что если 
предприятие меняет форму 
собственности, то жилищ-
ные права граждан, в том 
числе и на приватизацию, 
сохраняются. Кроме этого, 
по указу президента от 10 
января 1993 года запре-
щено включать жилфонд в 
состав приватизируемого 
предприятием имущества.

Позиция собственника 
была обозначена в телефон-
ном разговоре А.Л. Чубуко-
ва с журналистами местного 
ТВ и в тексте «претензии», 
полученной на днях каждым 
жильцом «бизнес-центра». 
Андрей Львович заявил, что 
постоянная регистрация, 
которая имеется у клинчан, 

не может быть законным 
основанием для их прожи-
вания по месту регистра-
ции в связи с тем, что она 
не была предусмотрена для 
общежитий ни старым, ни 
новым законодательства-
ми. Так что выселение, по 
его мнению, вполне закон-
но. А перевод здания из жи-
лого в нежилое, по словам 
Чубукова, был осуществлен 
в соответствии с постанов-
лением главы Клинского 
района, подписанным А.Н. 
Постриганем. То есть, по 
его мнению, тоже – по всем 
правилам.

В тексте «претензии» 
собственник ссылается на 
договор купли-продажи 
№ 47-02 КП от 01.03.2002 
года, в результате которого 
жители «автоматически по-
теряли право на временное 
проживание в помещении 
по адресу ул. Захватаева, 
4». Обосновывая это мне-
ние тем, что «на основании 
закона РФ от 04.07.1991 г. № 

1541-1 (ред. 20.12.2-17 г.) в 
ст. 4 содержится запрет на 
приватизацию жилых по-
мещений, находящихся в 
общежитиях. Таким обра-
зом, Вы проживаете в поме-
щении незаконно, а также 
никаких прав на привати-
зацию данных помещений 
не имеете. В соответствии 
с ч. 2 ст. 103 ЖК РФ пере-
ход права собственности на 
служебное жилое помеще-
ние или жилое помещение в 
общежитии влечёт за собой 
прекращение договора та-
кого жилого помещения».

Каждая из сторон увере-
на в своей правоте. Точку в 
этом «квартирном вопросе» 
должен поставить суд.

«Клинская Неделя» бу-
дут следить за развитием 
событий. В распоряжении 
редакции имеются копии 
документов, подтверждаю-
щие все вышеизложенные 
факты.

Людмила Шахова, 
фото автора
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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

РЕМОНТ  ■
квартир,штукатурка,обои, 
шпаклевка, покраска. 
Большой стаж. Любовь 
8-905-7299263

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

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

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

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

РЕПЕТИТОР математика  ■
2-6класс Клин-Высоковск 
выезд т. 89032190107

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

ПРОДАМ шины шипы  ■
мишлен В16 205/55 на 
родных дисках и колпа-
ках шевроле круз зима                                 
т.8-977-1317759

КОЗЫ дойные козлята  ■
9663586541

ПРОДАМ
разное

животные
разное
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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

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

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

ЗЕМ. УЧ. Клин 
ул.Сестрорецкая, 63,                    

дорого. 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.

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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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



Рекламная Неделька №36 (1660)  24 августа  2020 года

ОФИЦИАНТЫ в ресторан 
г/р 2/2, з/п 1500 р./смена 

+% от выручки+чаевые, 
бесплатное питание, пол-
ный соцпакет, развоз до 

дома 8905-772-2000

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

ОХРАННИКИ сут/вахта  ■
9260237049

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

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
ресторан 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  Московской 

обл.в г. Клин.Телефон для 
справок:8903-531-16-63
ПРОДАВЕЦ продук- ■

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

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 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 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

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

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

ОБТЯЖЧИК простые две- ■
ри, возможно обучение, 
8906-772-36-45

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

СВАРЩИКИ и сбор- ■
щики металлических 
дверей, граждане РФ.                                  
8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на  ■
двери,(работа в 15 
мин. хотьбы от вокзала)                               
т. 8916-653-95-99

ОБТЯЖЧИКИ на двери 
(работа в 15 мин. хотьбы от 
вокзала), 8916-653-95-99
СБОРЩИК окон  ■

ПВХ с опытом работы                                      
т. 8964-571-27-90 Евгений

СВАРЩИК в кузню,  ■
возможно обучение,                           
8906-772-36-45

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

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

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

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 рабочие  ■
строительных профессий 
т.8-915-0093015

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УБОРЩИЦА в школу.  ■
Срочно, т. 8909-165-26-27, 
8(49624)2-82-23

УСТАНОВЩИКИ                                         ■
т. 8925-083-48-49

ФАРМАЦЕВТ, провизор в 
аптеку, т. 8963-721-34-62
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По горизонтали:
Опись, Стыковка, Жгут, Портал, Обстрел, Ректорат, Рябчик, Алабама, Кабак, Анаста-
сия, Верзила, Устюг, Кар, Окоп, Обман, Анимализм, Фиат, Атос, Борец, Штык, Сивка, 
Беда, Швабра, Очко, Зеро, Рекс, Анфас, Дока, Чикаго, Тор, Апатия, Атлет, Льгота, Ка-
дриль, Икота, Волан, Глобус, Иоганн, Акела, Хэнкс, Охота, Страж, Любэ, Стиль, Утюг, 
Тутти, Фаза, Апофеоз, Балюстрада, Ажур, Карма.

По вертикали:
Перебор, Старики, Агитка, Втора, Тарзан, Колбаса, Уста, Племянница, Перевёртыш, 
Лекало, Балетки, Багратион, Мак, Бакшиш, Купаты, Тромб, Сомбреро, Маскарад, Лов, 
Искра, Аттестат, Обед, Едок, Костяк, Алкоголь, Рогатина, Фили, Сеть, Альбина, Че-
ловеколюб, Опак, Треух, Ель, Атом, Орех, Агат, Сэр, Икс, Остаток, Адаптер, Корсет, 
Лосиха, Альфа, Обуза, Этаж, Угар, Пиза, Уфа, Том.

Ответы на сканворд в номере №35
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1647

18.00 17.45   21.08.2020 

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 24 по 28 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Издательского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает 
девчонок и мальчишек от 8 до 10 лет на творческую смену «Неделя Театра»

В течение дня ребят ждут интересные игры на 
свежем воздухе (своя закрытая, зеленая тер-
ритория), занятия с преподавателем актерско-
го мастерства.

Горячий обед и полдник.
В конце смены родителей ждёт  отчетное ме-
роприятие по актерскому мастерству.

Спешите забронировать место для  своего ре-
бенка на летнюю площадку!!!

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8(49624)2-70-15 
8 (926) 0471228
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