№39 (1663) 14 сентября 2020 года

№ 39 (1663)
14 сентября 2020 года

Рекламная Неделька

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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КУЛЬТУРА

БИТВА РИФМ:
БИТ

по
подведены
итоги
литературного конкурса #Я/МЫПисатель
ли
Все работы
опубликованы в нашем
паблике во Вконтакте
«Клинские новости».

Сима спустилась с крыльца
и, взяв меня за руку, завела
в дом.
На всю жизнь в моём детском сознании осталось это
Вот и подошёл к концу литературный конкурс #Я/МЫПи- прощание. Вот такая грустсатель. Пора огласить итоги.
ная история.
Редакция «Клинской Недели» получила порядка 25 работ, Ирина Деньгова
среди которых были сказка, рассказы и много стихотворений. По номинациям «Эссе» и «Юмореска», к сожалению, Номинация «Сказка»
Сказка «Лисица и
работ не поступило.
Куница»
В номинации «Стихотворение»
Жили-были в норе Лисица
с Куницей.
1 место – Дарья Каткова, стихотворение «24/7».
Жили, не тужили. Ели2 место – Даня Кавкаев, стихотворение «Когда солнышко
пили. Хозяйство вели.
заходит».
Одна зайца поймает, а вто3 место – Маргарита Спиридонова, стихотворение «Творрая печь затопит да зажарит,
чество».
так вкусно. А ночью втоВ номинации «Рассказ» победила Ирина Деньгова с рас- да
рая с охоты кабанчика присказом «Пират».
несёт, да всё поровну делят.
В номинации «Сказка» победила Елизавета Ефименко, Так и живут. Весна прошла, а
сказка «Лисица и Куница».
за ней лето, а там и от осени
Поздравляем победителей! Ниже мы публикуем произве- два листа на осине осталось.
Пришло время к зиме западения, ставшие победителями конкурса.
саться. Зима обещает быть
лютой, у белки от орехов
дупло ломится. Решили они
и днем, и ночью на охоту бедля охраны огорода и дома. гать, потом коптить и в клаНоминация «Рассказ»
Много раз они пытались от- довую складывать. Лисица
«Пират»
Начало лета было грустным равить собаку, подманивая бежит на север, а куница на
и с потерями. Грустным, по- отравленной едой. Пёс был юг. Спустя день возвращаюттому что в садик не пойдёшь умным и из чужих рук не ел. ся они домой с добычей.
уже, а дома скучно. А ещё я Но однажды случилась беда.
Три зайчика-побегайчика,
Кто-то подбросил кусок от- два тетерева, четыре сойки,
потеряла друга – Пирата.
равленного
мяса,
и
Пират
не
Я не понимала, почему
да кабанчик чернобороденьбабушка его так назвала. смог устоять. Он лежал всё кий. Коптит куница мясо, да
Наверное, за лохматость, утро, к еде даже не притро- приговаривает: «Зима будет
которая придавала ему сви- нулся. Его чёрный нос вдруг
репый, пиратский вид. Но сделался серо-розовым, изо лютая, а мы будем сытые. Все
я любила Пирата, и пёс от- рта текла тягучая слюна. будут голодать, а мы пировечал мне тем же. Он всегда Мама с бабушкой поняли, что вать».
А лисица утомилась. Не
ждал меня и, радостно виляя собаку отравили, но уже нипривыкла она к труду тяжёхвостом, лизал мне руки и чего сделать не могли.
щёки, а я обнимала его за
Мы сидели на крыльце и лому. Ей бы на печке лежать,
лохматую шею. Мы с ним плакали. Вдруг Пират встал да хвост расчесывать.
бегали по дорожкам в саду, и шатаясь подошёл к крыльНа следующее утро собраа, набегавшись, валялись цу. Я сбежала по ступенькам лись они на охоту. Куница на
на траве. Я бросала палку, а и протянула ему руку. Мама юг побежала, а Лисица на
он мне её приносил. Бабуля, испуганно вскрикнула:
север повернула, дуб кругом
глядя на нас, говорила:
- Ирина, немедленно вер- оббежала и в нору прыгну- Вот шельмецы, что тво- нись! Убери руку, вдруг он ла. Прошёл так день, за ним
рят, грядки мне только не по- тебя укусит.
ночь. Вернулась куница с пятопчите.
Но
я
подошла
к
своему
тью мышатами да двумя воЯ тихонько забегала домой
и обняла его за шею, ронами. А лиса ей и говорит,
и, отломив кусок душистого другу
и приговаривая:
виноватым голосом:
чёрного хлеба, пока бабуля плача
- Пиратик, милый, что с
- Ты прости меня подружка,
была занята и не видела, бежала во двор, там меня ждал тобой? Ты заболел? Хороший я всю опушку к северу оббеПират. Разломив хлеб на две мой, бабуля тебя полечит, жала, ни одного, даже самого
части, большую отдавала и мы будем опять с тобой слабого зайца не встретила.
Подвела я тебя.
другу, а он в благодарность играть.
Мама с бабушкой застыли
облизывал мне ладошку, а
- Не сержусь я на тебя. Все
в
немом
ужасе
на
крыльце.
я хохотала и гладила его по
успеем. Завтра мимо тебя
А я гладила друга по голо- точно пробежит большой мялохматой голове.
Зимой мы с Пиратом ката- ве и всё говорила, говори- систый русак, вот увидишь. А
лись на санках. Он садился ла. Вдруг пёс отшатнулся от давай ты теперь побежишь на
спереди, а я обхватывала его меня. Он посмотрел на меня юг, а я на север?
сзади, и мы мчались с горы. такими тоскливыми глазами,
- Давай.
Затем он хватал зубами ве- что у меня сжалось сердце, я
Лежит грустная Лисица на
рёвку от санок и тащил их вдруг поняла, что он со мной печи и хвост расчесывает. А
прощается.
Пират
лизнул
мне
в гору. Он никого никогда
не кусал, но был отличным руку и, покачиваясь, пошёл в куница все коптит, да приговаривает: «Зима будет лютая,
сторожем. Пса боялись все конец огорода.
а мы будем сытые. Все будут
Всё,
умирать
пошёл,
–
местные хулиганы, которые
ночами лазили по чужим услышала я печальный голос голодать, а мы пировать».
На утро решила Лисица в
огородам и сараям, в поис- бабушки. – Жалко, такой пёс
грязи вымазаться, хвост расках поживы. На ночь бабу- хороший был.
Мама всхлипнула. Баба трепать, чтобы обман свой
ля спускала Пирата с цепи

скрыть. Встречает Куницу с
тремя зайцами в пасти и говорит так жалобно:
- Ты прости меня сестрица,
не сберегла я добычу свою.
Поймала двух зайцев, да
встретила охотника деревенского. Я и побежала со всех
ног. В грязь упала, в ельнике хвост ободрала, еле себя
помню.
- Бедняжка, иди скорей к
реке, – жалеет её Куница,
– умойся и быстрее в нору
беги. Я печку затоплю. Будем
тебя в себя приводить.
Отмылась лисица на речке
и идет не спеша в нору довольная. Заходит в теплое
жилище и слабо так на печку взбирается. А Куница уже
мясо коптит, да приговаривает: «Зима будет лютая, а
мы будем сытые. Добычу
охотникам не отдадим – сами
ее съедим». Посмотрела Куница на Лисицу, да призадумалась. Решила она подругу
проверить. Утром собрались
они на охоту и разбегаются
одна на север, другая на юг.
Куница забежала за дуб и
притаилась. А Лисица черничник оббежала и в нору
вернулась.
Увидала это Куница, да так
разозлилась. В нору вбежала
и кричит на Лисицу:
- Так вот как ты ни одного
зайца не встретила?! Вот как
тебя охотник испугал, что ты
даже сегодня на охоту не побежала?
Испугалась Лисица и побежала прочь из норы, куда
глаза глядят. А куница за
ней:
– Плутовка, на чужом горбу далеко не уедешь! Догоню, все усы повыдергиваю!
Из последних сил бежит
Лисица и замедляется. А
Куница только все ближе и
ближе. Наконец, догнала
Лисицу у самого оврага. Куница прыгнула на плутовку,
и они кубарем покатились к
берегу. В воду упали и только тогда расцепились. Река
уже холодная, хвост отморозишь.
Вылезли они на берег. У
Куницы глаза горят ярким
пламенем, и вдруг она видит
охотника, да как пустится
бежать, её и след простыл.
А Лисица голову в сторону
охотника повернула, так и
обмерла.
- Хороший воротник моей
жене на кафтан выйдет, –
сказал охотник и протянул
руку к добыче.
А Куница запаслась на зиму
и стала одна жить-поживать
да добра наживать.
Елизавета Ефименко
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Номинация
«Стихотворение».
1 место

«24/7»
Настало утро. Тишина в квартире.
Будильник быстро сон мой прекратил.
Опаздываю жутко и вся в мыле
Бегу работать. Понедельник наступил!
Скорей бы вечер, дом. Устала что-то.
Упала в ночь. Чу, слышу, пьяный дворник
Метёт. Ну, надо, разбудил в субботу!
Открыла глаз и понимаю: вторник...
День пролетел, за ним и ночь настала.
Я строю план, что завтра съесть в обед,
С макушкой погрузившись в одеяло.
А между тем среда мне шлёт привет.
Встаю, плетусь работать с нетерпеньем.
В обед был, кстати, супчик с пирогом.
А в голове лишь мысль о воскресенье.
Но чую, пахнет только четвергом.
И снова в бой, залившись литром кофе.
Тружусь весь день, без этого нельзя.
Вторая смена дома. Чей-то профиль,
Смотрю, маячит. Пятница, друзья!
Бегу вприпрыжку, ждут ведь на работе.
Хотя дела уж на покой стремятся.
Ура, домой! Иду, в мечтах, к субботе.
Так, чем на выходных бы мне заняться?
Конечно, посвящу себя любимым:
Готовка, стирка, глажка и ремонт.
Окно, полы в грязи невыносимой.
А кто ж, кроме меня, все уберёт?
Ну, всё, теперь есть время на желанья.
Как вечер воскресенья??? Я не знала.
В негодованье всё мое сознанье.
Ну, здравствуй, понедельник. Всё сначала!..
Вот так недели собираются в года.
Неумолимо время, быстротечно.
Как всё успеть? По кайфу жить когда?
Вопросами себя терзаем вечно.
Мы тратим на борьбу все свои силы.
Пытаемся бежать, лететь, спешить,
Пока не доберёмся до могилы.
А лучше б в жизни каждый миг любить!
Дарья Каткова

2 место
«Когда солнышко
заходит»
Когда солнышко заходит,
Появляется Луна.
Ярким золотом сияют
пала.
Нашей церкви купала.

На лужайке мы играли
Возле дома моего.
Моему братишке Тёме
Скоро годик…ого-го!
Даня Кавкаев

3 место
«Творчество»
Я у окна сижу с пером
Задумчива и романтична.
Передо мною за окном
Всё так же жизнь течёт привычно.
О, мысли, рифмы и слова,
Все, озарённые закатом!
От них вскипает голова,
Но в этом я не виновата...
Влюблённая в вечерний час
изящный,
Восторженно смотрю в день
уходящий.
На небе происходит торжество,
Заря нам дарит чудоволшебство.
Волнующе и трепетнопрощально
Смотреть на уходящую зарю.
И почему-то на душе печально,
Но я её за всё благодарю.

За яркий вечер, светом озарённый,
За счастья миг небесного
огня.
За то, что стала я в неё влюблённой,
За то, что озарила всю меня.
И, золотым мгновеньем осыпая,
Как будто бы прощаясь навсегда,
И, словно приоткрывши двери рая,
Она исчезла быстро, в никуда.
Я буду ждать, когда наступит
вечер,
Торжественно зажжёт на
небе свечи.
О, мысли, мои мысли, тише,
тише.
Заря моя, с тобой стихи допишем.
Маргарита Спиридонова
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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, 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 канализация
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
■ 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 доставка
колец качество гарантия
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
■ МАСТЕР универсал ремонт квартир под ключ
8964-593-49-93
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставрация.
89267227876
■ ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
■ ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, газоснабжение, водоотведение,
т. 8-916-601-24-87
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081
■ РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИК дешево,
89067420177
■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани
сайдинг любой сложности фундаменты 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 реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение террит.
благоустройство стройка
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8-916-556-5649
■ РЕМОНТ и установка стиральных 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 любой сложности - опиловка
8963-770-24-44
■ ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет
у вас дома гарантия 1год.
89036297773

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
■ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
8965-170-43-13

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
картофель на корм животным по 3,5 рубля. Самовывоз село Воздвиженское Клинского района.
8(916)242-0872
■ СЕНО в тюках в составе:
райграс, кострец, мятлик, клевер, тимофеевка,
овсяница. Доставка до 30
тюков, т. 8903-552-35-40

животные
разное

■ ПОМЕНЯЮ сирийского хомячка на птичку,
8-906-089-63-50

4 Рекламная Неделька
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■ 1-К.КВ. 29.8кв.м. Струбково (15км от Клина) новый
дом 2016г.) 3/3, косметический ремонт ц. 1.6млн.р.
8916-189-95-43
■ УЧАСТОК 8 сот. СНТ
«Рассвет» д. Бирево, свет,
8916-484-06-89

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■ СНИМУ т. 8-963-771-47-77
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iGooods:

Дети – iGgoods – родители
Одно из самых главных чувств человека – это забота о близких. На пике этого общечеловеческого особого внимания стоит забота родителей о детях. Однако время идёт, и наступает период, когда уже детям
пора заботиться о своих родителях.

Сейчас параллельно с
объявленным
продлениНЕДВИЖИМОСТЬ
ем периода самоизоляСдам
ции для пожилых людей
очень важно, чтобы ваши
матери и отцы не чув■ 1-К.КВ. 3 мкр. без мествовали себя забытыми.
бели гражд. РФ, 14000р.,
Конечно, можно им часто
8929-644-6689
■ 1-К.КВ. в Клизвонить, но самое лучну семье граждан РФ,
шее, если они, не выходя
т. 8965-169-88-41
из дома, получат продук■ 2-К.КВ п. Зубово,
ты. Для этого достаточно
89167231458
позвонить своим роди■ КВАРТИРУ 8963-772-15-52. телям и узнать, что они
■ КОМНАТУ на длительный
хотят поесть сегодня. Посрок, 8968-774-5793
том сделать заказ через
■ КОМНАТУ
iGoods и быть уверенным,
т. 8-963-770-98-84.
что ваши близкие получат
■ ПЕОМЕЩЕНИЕ под магазин
всё, что они хотели, точили офис по адресу: Бородинский пр-д д. 19 т. 2-70-15, но в срок.
Мы уже писали о про8916-562-44-40
грессивных
особенно■ СДАМ В АРЕНДУ гараж с
стях
компании
iGoods,
подвалом 5 мкр. ул.Овражная,
рядом рынок по Ленинградке, которой за счёт растущей
89651571322

УСЛУГИ/НЕДВИЖИМОСТЬ

популярности
данного
вида сервиса и спроса
на современный и цивилизованный подход к обслуживанию стало тесно
на своей «родине» — в
Санкт-Петербурге. iGoods
стал выходить на просторы 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 своего бизнеса в городском
округе iGoods выбрал гипермаркет «КАРУСЕЛЬ».
Главную роль сыграли три
фактора: низкие цены,
хорошее качество товаров и территориальное
расположение торгового

объекта.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте iGoods. В каталоге выбираете нужные вам товары. Указываете адрес и
время доставки. Сразу же
в торговом зале гипермаркета вашим Персональным Закупщиком iGoods
заказ внимательно и придирчиво комплектуется
и собирается. Причём, с
такой тщательностью, как
бы это делали вы сами
для себя. Молочные продукты - самые свежие,
с максимальной датой,
яйца внутри упаковки целые, овощи-фрукты без
дефектов. Если товар или
продукт из выбранного
вами ассортимента за-

кончился, или у всей партии плохой товарный вид,
Персональный Закупщик
позвонит вам и объяснит
ситуацию,
предложит
варианты замены. Заказ
расфасовывается по пакетам, термосумкам или
контейнерам.
В указанное время по
указанному адресу курьер привозит заказ. Вы
его принимаете, проверяете комплектность,
оплачиваете товары наличными,
банковской
картой курьеру или онлайн (списание средств с
карты происходит после
получения заказа).
Процесс комплектации
заказа и его доставку
можно отслеживать в
Личном кабинете в режиме реального времени.

Стоит обратить внимание
на то, что цены в каталоге
не превышают стоимость
продуктов в гипермаркете «КАРУСЕЛЬ». Вы получаете товары по торговой
цене, доплата идёт исключительно за доставку,
которая зависит от расстояния (до 10 км от «КАРУСЕЛИ» – 249 рублей).
Цена за доставку будет
автоматически рассчитана на сайте iGoods. Оплата происходит только при
получении заказа.
Руководство компании
уверено, что клиентами
iGoods будут не только
люди, которые заказывают доставку продуктов
себе или своим родителям, но и отели, гостиницы, кафе и рестораны.
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рекламная Неделька

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн АВТОВЫШКА
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

до 22 метров

8-910-453-06-94

ПРОДАМ-АВТО
■ ШЕВРОЛЕ ЛАНОС 2006г.
хор. сост. ц.98 т.р.,
8926-163-80-78

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

5
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ВАКАНСИИ
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СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ)

опыт работы обязателен

8(985)760-93-89

ООО «ОБУВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

требуются на производство
УПАКОВЩИЦА за смену 1 750р. (с учтём НДФЛ)
ОПЕРАТОР ЛИТЬЕВОЙ
МАШИНЫ за смену 2 400р. (с учётом НДФЛ)
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ з/п от 40 000р.
РАБОТНИК СКЛАДА график работы 5/2
Полный соц. пакет. Своевременная и достойная зарплата.
График работы 2/2 (без ночных смен), 08.00 - 20.00.

8-963-770-70-13

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК
з/п от 40 000 р.

8(910)426-24-16
■АВТОМОТОРИСТ универсал;
электрик-диагност з/п 50%
9152183557
■АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ,
шиномонтажник,
т. 8-915-218-35-57
В КАФЕ повар,
повар-мангальщик.
т. 8903-523-86-16
■В МАГАЗИН требуется продавец, т. 8916-290-63-41
■В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник
оклад 18т.р.; уборщица
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.
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ,
т. 8-963-771-15-84,
МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕРМЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР
т. 8-964-527-66-86,
8-963-771-90-23,
8-905-700-33-15
■В ОХРАНУ контролер КПП
с опытом работы, 1/3,
8962-985-84-95
■В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,

закройщица,закройщик, утюжильница т.8-901-181-34-22
■ВОДИТЕЛИ категории В,С.
Работа Москва, область
8903-966-4114
■ВОДИТЕЛЬ на а/м ломовоз
с манипулятором. Права категории В, C. з/п 50000. Тел.:
8-906-750-52-87, Михаил.
■ВОДИТЕЛЬ на Валдай 6м.
т. 8985-247-18-39
■ГРУЗЧИК, уборщица, 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
■ДИСПЕТЧЕР на мет. двери
на дому с опытом работы,
89067769999
■НА ПРОИЗВОДСТВО мебели: маляр, станочники,
сборщики, з/п по результату вашей квалификации,
т. 8-985-305-25-25
■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 на мет. двери, г/р 5/2, з/п 45т.р.
89067723645
ОБТЯЖЧИКИ на двери
(работа в 15 мин. ходьбы от
вокзала),8916-653-95-99

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
■ПОВАР на пищеблок в Клинскую горбольницу гр 2/2, з/п
25т.р т. 8-49624-7-00-61
■ПОВАРА холодного и горячего цеха, помощник повара,
т. 8-963-771-94-49
■ПРЕССОВЩИК
8925-383-18-15
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 в магазин
продукты Высоковск,
8925-296-8066
■ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин Адрес: г. Клин
ул.Слободская,16, кон.
остановка 11 автобуса,
т.89671366307
■СВАРЩИК на мет. двери, г/р
5/2, з/п 50т.р. 89067723645
■ СВАРЩИК на полуавтомат
на металлические двери.
8985-760-9389
■СВАРЩИКИ маляры,
8926-049-8850
СВАРЩИКИ на двери,
(работа в 15 мин. ходьбы от
вокзала) т. 8916-653-95-99

■СВАРЩИКИ на полуавтомат,
т. 8925-507-43-67
■СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о з/п от 40тр
8-919-765-1430
■ТРЕБУЕТСЯ Водитель кат.В,С
с опытом работы на манипуляторе т.8-962-956-01-85
■ТРЕБУЕТСЯ уборщица график 5\2, зарплата
22000р., форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
■ТРЕБУЮТСЯ охранники т.909-971-1017,
т.903-172-91-53
■ТРЕБУЮТСЯ продавцы в
магазин продукты Клин зарплата высокая т.9060552542
ТРЕБУЮТСЯ на производство металлических
дверей оператор ЧПУ для
фрезеровки панелей МДФ.
Маляры, помощники маляров для покраски панелей
МДФ. Сборщики металлических дверей. Оператор ЧПУ
плазменной резки. Оператор
вакуумного пресса для
ламинирования панелей.
Тел: 8(903) 136 03 84.
■ТРЕБУЮТСЯ рабочие
строительных профессий
т.8-915-0093015
■УБОРЩИЦА гр/работы 2/2,
з/п 18т.р. полный соцпакет, оформление по ТК РФ,
8925-043-25-84
звонить до 18.00

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

■УБОРЩИЦА на уборку подъездов, т. 8916-527-08-64
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
2/2. З/п 15 000 руб. т. 8 965
331-11-63

звонить пн-пт.
09.00 - 17.00

ДОСУГ

Рекламная Неделька
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Ответы на сканворд в номере №38
По горизонтали:
Жаворонок, Смоковница, Махмуд, Топь, Еда, Костюм, Норд, Керн, Ганс, Морзе, Ось,
Оксана, Дуглас, Враг, Светоч, Утро, Динамика, Бемоль, Влад, Бутуз, Рацион, Чары,
Грибок, Ксенон, Трал, Ремешок, Овин, Участница, Треска, Галл, Ветер, Рэкет, Америка,
Трак, Лягушка, Удар, Чулки, Фольга, Рамки, Клан, Аренда, Барк, Анонс, Откорм, Ехидна, Заря, Ареопаг, Скульптура, Наказание.

По вертикали:
Осадок, Осмотр, Метан, Купюра, Аптечка, Бургомистр, Эдем, Сеул, Юность, Ограда,
Дно, Армеец, Недобор, Львов, Скраб, Защита, Ученица, Аул, Гид, Мучное, Курник,
Азы, Офорт, Лыко, Аура, Иглу, Отец, Гнёт, Кен, Скол, Мигель, Шаг, Вскидка, Нагар,
Чёртик, Сарафан, Рвачество, Штиль, Азу, Лак, Экономист, Тяга, Марал, Румб, Каир,
Гарик, Шантрапа, Лагерь, Кураре, Сонар, Тара, Озон, Мрак, Яга.

РЕКЛАМА
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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

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

1823

18.00

17.45 11.09.2020

16+

