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СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО: 
как бороться с автохламом во дворах

Брошенные автомоби-
ли годами ржавеют во 
дворах, занимают дефи-
цитные парковочные ме-
ста, которых обычно не 
хватает, портят вид и 
просто всех раздражают. 
Но при наличии номера 
отправить на свалку та-
кую машину имеет пра-
во только её владелец. 
«Клинская Неделя» выяс-
нила, что нужно сделать, 
чтобы избавить свой двор 
от автохлама.

К аждое «ржавое ко-
рыто» когда-то было 
бодрым и полезным 
транспортом. Но по 

какому-то стечению обстоя-
тельств оказалось брошено 
на вечную стоянку. Причин 
на то бывает масса: вла-
делец ушёл в армию, сел в 
тюрьму, заболел, купил но-

вую машину или просто не 
знает, что делать со своим 
автохламом.

Самый действенный 
способ избавить двор от 
брошенной машины – по-
стараться договориться с 
хозяином, если он вам из-
вестен и идёт на контакт. И 
главное: ни в коем случае 
не предпринимать никаких 
самостоятельных действий 
для перемещения авто. Этим 
должны заниматься толь-
ко специальные службы. В 
противном случае есть риск 
повторить судьбу житель-
ницы Тулы. Устав бороться 
с автохламом, та обратилась 
в службу эвакуации автомо-
билей с просьбой вывезти со 
двора дома два автомобиля. 
Представившись сотрудни-
цей управляющей компа-
нии, она уговорила води-
теля эвакуатора доставить 
отечественный ГАЗ и ино-
марку Chery в пункт приёма 

металлолома. В результате 
на женщину завели уголов-
ное дело по статье 158 Уго-
ловного Кодекса РФ (кража 
с причинением значитель-
ного ущерба), причинённый 
ущерб владельцам авто оце-
нили в 90 000 рублей. 

Если с хозяином догово-
риться не вышло, то верный 
путь – обратиться в органы 
полиции. Как рассказали 
нашему корреспонденту в 
ГИБДД городского округа 
Клин, проблема брошенных 
авто в городе есть, однако 
решить её нелегко. Но мож-
но. Алгоритм действий для 
жителей прост – обратиться 
к участковому. Тот должен 
прийти на место, посмо-
треть, сделать запрос в 
ГИБДД, получить данные хо-
зяина и дальше действовать 
в зависимости от ситуации и 
настроения собственника.

Однако, как выясняется на 
практике, решение вопроса 

может занять очень много 
времени. Главная проблема 
– закон о частной собствен-
ности. Как пояснил нашему 
корреспонденту автоюрист 
Артур Галимуллин, проще 
всего убрать автохлам, если 
автомобиль можно при-
знать «бесхозным имуще-
ством». Таковым он будет 
считаться в том случае, если 
у машины отсутствует соб-
ственник или он отказался 
от транспортного средства, 
авто сильно повреждено в 
ДТП и восстановление его 
невозможно, автомобиль 
разукомплектован – у него 
нет колёс, стёкол, дверей и 
прочих крупных кузовных 
деталей, отсутствуют госу-
дарственные номера. При 
этом машина должна стоять 
на общественной террито-
рии – во дворе или на про-
езжей части. На частной 
земле она может находиться 
в любом состоянии, это ка-
сается только её владельца.

Состояние машины стано-
вится второстепенным в том 
случае, если у неё сохраня-
ются госномера. В такой си-
туации она остаётся чьей-то 
собственностью, и право на 
её перемещение есть только 
у самого владельца. 

Федерального закона, 
который регулирует такую 
ситуацию, по словам Гали-
муллина, пока нет. Лишь в 
Москве, Петербурге и Ека-
теринбурге приняты регио-
нальные законодательные 
акты, которые позволяют 
воздействовать на автомо-
билиста. Властям и пра-
воохранительным органам 
других регионов приходится 
чаще всего пока с ними до-
говариваться полюбовно. 

Лев Новожилов

ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ: 
Минтранс хочет внести изменения в ПДД

Минтранс разработал 
очередные поправки в 
правила дорожного дви-
жения. Изменения, кото-
рые хочет внести ведом-
ство, могут коснуться 
тонировки, работы обще-
ственного транспорта, а 
также любителей само-
катов и роликов. Ранее 
инициативы Минтранса 
дважды проходили обще-
ственное обсуждение, по-
сле чего дорабатывались.

Минтранс предлагает 
снизить лимит на пропу-
скаемость света лобовым 
стеклом с 75% до 70%. У 
остальных стёкол при этом 
нормы не устанавливаются. 
Поправки также предла-
гают разрешить автомоби-
листам использовать в ма-
шине любые медицинские 
аптечки, огнетушители из-
наки аварийной останов-
ки, а не только те, которые 
установлены ГОСТом 2001 
года.

Ограничения могут кос-
нуться движения обще-
ственного транспорта. За 
городом разгоняться до 90 
км/ч смогут лишь автобусы, 
салоны которых оборудо-
ванные ремнями безопас-
ности. При этом все пасса-
жиры должны обязательно 
ехать сидя. Что касается 
других маршрутных транс-
портных средств, то лимит 
скорости им ограничат до 
70 км/ч.

Автобусы, которые пере-
возят детей, должны будут 
использовать оранжевые 
маячки. Кроме того, вво-
дится знак «Движение ав-
тобусов запрещено».

Ещё одна часть поправок 
относится к так называе-
мым средствам индиви-

дуальной мобильности 
(СИМ): сегвеям, моноколё-
сам, самокатам, роликам, 
скейтбордам и прочим 
средствам передвижения 
независимо от тяги – элек-
трической или мускульной. 
Исключение сделают толь-
ко для велосипедов и инва-
лидных колясок.

Предполагается, что дети 
до семи лет могут кататься 
по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам только всо-
провождении взрослых. От 
7до 14лет – там же, но уже 
самостоятельно. А под-
росткам старше 14 лет бу-
дет разрешено выезжать на 
велополосы, велосипедные 
дорожки и тротуары, а так-
же, наравне со взрослыми, 
на правый край проезжей 
части или обочину улицы. 
Но при этом СИМ непремен-
но должны быть оборудо-
ваны тормозами, фонарём 
и светоотражателями.

Разгоняться на тротуа-
рах на самокатах, роликах, 
моноколёсах и прочих до 
скорости, превышающей  
20км/ч, будет запрещено. 
Кататься в нетрезвом виде 
– тоже.

Поправки, предлагаемые 
Минтрансом, предлагают 
запретить стоянку и оста-
новку на островках безо-
пасности. А зона действия 
знака «Остановка запре-
щена» будет прекращаться 
после знака «Парковка».

В ГИБДД и Обществен-
ной палате предложения 
Минтранса раскритикова-
ли, считая, что владельцы 
роликов, коньков и прочих 
самокатов должны подчи-
няться правилам для пеше-
ходов.

Андрей Макарский

ПЯТЫЙ МАРШРУТ 
действует по расписанию

В редакцию «Клинской 
Недели» в течение послед-
них трёх дней поступали 
звонки от клинчан с сооб-
щением о том, что автобусы 
самого востребованного и 
пассажиронаполняемого в 
городе маршрута №5 (Пя-
тый микрорайон – Авто-
вокзал) не выходят в рейс 
уже несколько дней. Мы 
разобрались в ситуации.

«Клинская Неделя» свя-
залась с руководителем 
предприятия – перевозчи-
ка  Алексеем Крюковым.

– То, что пятый маршрут 
прекратил функциони-
ровать, не соответствует 
действительности, – ска-
зал Алексей Крюков. 
– Маршрутные автобусы 
ходят регулярно. По на-
шей статистике, задержки 
или не выход на маршрут 
составляют всего три про-
цента из ста от общего 
числа перевозок пассажи-
ров. Это вполне допусти-
мо: бывают поломки или 
другие форс-мажорные 
обстоятельства.

В качестве доказатель-
ства руководитель авто-
предприятия готов предо-
ставить всю информацию 
со спутниковой системы 
ГЛОНАС, которой оснаще-
на каждая единица обще-
ственного транспорта ука-
занного маршрута.

По словам Алексея Крю-
кова, конечно, сейчас 
маршрутки ездят не так 
часто, как до пандемии. 
Всего маршрут обслужи-
вают восемь автобусов, 
это порядка 80 рейсов в 
день. Сокращение интер-
валов движения возможно 
по мере роста пассажиро-
потока.

Для справки. Данный 
маршрут обслуживает 
частный перевозчик – ИП 
«Крюков А.В.» (помимо 
него в городском округе 
действуют ещё три част-
ные компании). К авто-
колонне № 1792 он отно-
шения не имеет. Сейчас 
клинская автоколонна, 
которая совместно с авто-
колонной г.о. Химки и Сол-
нечногорским пассажир-
ским автотранспортным 
предприятием объединена 
в межрайонное автотран-
спортное предприятие г.о. 
Химки, этот маршрут не 
обслуживает.

Сергей Заведеев

На маршруте №5 пока работают восемь машин 
/фото Дайны Стариско

В таком виде брошенный автомобиль может стоять очень долго 
/фото Александра Авдошина
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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

ВОДОПРОВОД канализа-
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия                          ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы  ■
асфальт крошка брусчат-
ка 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 ко- ■
лодцев, септиков ка-
чественно и недорого,                                      
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево,  ■
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево  ■
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водо- ■
снабжение, газоснаб-
жение, водоотведение,                       
т. 8-916-601-24-87

ПЕЧНИК ремонт,                         ■
8909-660-41-19

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.8-916-55-65-649

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

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., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения, Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
КУПЛЮ

разное

ДРОВА березовые                            ■
8915-313-44-43

СЕНО в тюках в составе:  ■
райграс, кострец, мятлик, 
клевер, тимофеевка, овся-
ница. Доставка до 30 тюков,                                 
т. 8903-552-35-40

ПРОДАМ
разное

НАЙДЕН крестик на черн. ■
шнурке на парковке Леруа-
Мерлен, 89660246888

Утерян
/найден

3

ПОЛЫ рем.замена                          ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - 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, ото- ■
пление, водоснабжение, 
качественно и недорого,                                                    
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани  ■
сайдинг любой слож-
ности фундаменты за-
боры кирпичная кладка 
отделка любой сложно-
сти 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

ЭЛЕКТРИК дешево,                                        ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды  ■
работ - качественно и не-
дорого, т. 8926-330-01-38
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СНИМУ                                                     ■
т. 8-963-771-47-77.

1,2 КОМНАТ. квартиру. тел  ■
8-903-154-90-10

1-К.КВ. 3 мкр. без ме- ■
бели гражд. РФ, 14000р.,                          
8929-644-6689

1-К.КВ. в Кли- ■
ну семье граждан РФ,                                                  
т. 8965-169-88-41

2-К.КВ п. Зубово,  ■
89167231458

2-К.КВ. на Чепе- ■
ле семье граждан Р.Ф.                                                                    
т. 8916-183-07-12

КВАРТИРУ 8963-772-15-52. ■
КОМНАТУ на длительный  ■

срок, 8968-774-5793
КОМНАТУ                                                                                       ■

т. 8-963-770-98-84.

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15, 
8916-562-44-40

СДАМ В АРЕНДУ гараж с  ■
подвалом 5 мкр. ул.Овражная, 
рядом рынок по Ленинградке, 
89651571322

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ На всё готовое: 

как работает сервис доставки товаров igooods

Александр – сборщик заказа igooods 

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

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

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

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

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

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

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

выберу для клиента только 
тот, которому не больше 
недели.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дайна Стариско, 
Лев Новожилов, 

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

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                         

8926-238-3678
А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■

89036335849
ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                                     ■

8995-900-03-78
ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■

89629890378
ГАЗЕЛЬ тент недор.  ■

89258232452
ГРУЗОВОЕ такси                                ■

8905-506-57-57

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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5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п 38000 р. Адрес: Солнеч-
ногорский р-н д. Есипово                             
8903-179-3323 Дмитрий

ОБТЯЖЧИК на мет. две- ■
ри, г/р 5/2, з/п 45т.р. 
89067723645

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
(работа в 15 мин. хотьбы 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

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

ПРЕССОВЩИК                                       ■
8925-383-18-15

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты Высоковск,                                      
8925-296-8066

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. хотьбы от вокзала) 

т. 8916-653-95-99

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  ■
т. 8925-507-43-67

ВАКАНСИИ6

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

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

В КАФЕ д. Давыдково:  ■
посудомойщица, офи-
цианты, повар раздачи,                                         
8916-787-06-81

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

В МАГАЗИН требуется про- ■
давец, т. 8916-290-63-41

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица 
оклад 18т.р. график рабо-
ты 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: ВО- ■
ДИТЕЛЬ, т. 8-915-167-78-
51, МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕР-
МЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР                                                     
т. 8-964-527-66-86,                                
8-963-771-90-23,                                            
8-905-700-33-15

ТРЕБУЮТСЯ
В ОХРАНУ контролер КПП  ■

с опытом работы, 1/3,                            
8962-985-84-95

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,  ■
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

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

ДВОРНИК на постоянное ме-
сто 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

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. 

опыт раб. от 3-лет сред. 
спец. образование, гр/р 
5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес: 
г.Клин ул. Терешковой 
д.1а. т. 8916-904-5603, 
8(49624)58129 Дмитрий 

Николаевич

НА ПРОИЗВОДСТВО ме- ■
бели: маляр, станочники, 
сборщики, з/п по резуль-
тату вашей квалификации,                                                      
т. 8-985-305-25-25

НА ТЕПЛЫЙ склад деко- ■
ративной косметики - ком-
плектовщик заказов, гр/р 

С ■ ЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК 
с в/о з/п от 40тр                                           
8-919-765-1430

ТРЕБУЕТСЯ уборщи- ■
ца график 5\2, зарплата 
22000р., форма бесплатно,                                          
т. 8903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ  охран- ■
ники т.909-971-1017,                                        
т.903-172-91-53

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы в  ■
магазин продукты Клин зар-
плата высокая т.9060552542

ТРЕБУЮТСЯ на произ-
водство металлических 

дверей оператор ЧПУ для 
фрезеровки панелей МДФ. 
Маляры, помощники маля-
ров для покраски панелей 

МДФ. Сборщики металличе-
ских дверей.  Оператор ЧПУ  
плазменной резки. Оператор 

вакуумного пресса для 
ламинирования панелей.                        

Тел: 8(903) 136 03 84.

УБОРЩИЦА гр/работы 2/2,  ■
з/п 18т.р. полный соцпа-
кет, оформление по ТК РФ,                                       
8925-043-25-84                                                   
звонить до 18.00

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо-
ты: 2/2. З/п 15 000 руб.                                       

т. 8 965 331-11-63

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ
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По горизонтали:
Опята, Скоморох, Юрта, Аккорд, Шкурник, Поступок, Мудрец, Обслуга, Декор, Олим-
пиада, Горгона, Облом, Рея, Труд, Тщета, Антоновка, Кипр, Копи, Катод, Крит, Остов, 
Дума, Насест, Евро, Марс, Убор, Овчар, Макс, Катаев, Меч, Дерево, Оскал, Бойкот, 
Саксаул, Посад, Руины, Рефери, Способ, Трусы, Амбар, Елена, Диана, Лепс, Рытьё, 
Ирак, Ивняк, Нары, Окраина, Автострада, Сват, Алмаз.

По вертикали:
Пикадор, Торпедо, Брутто, Кашпо, Консул, Макраме, Фукс, Пропаганда, Армагеддон, 
Доцент, Кобальт, Ломоносов, Гир, Карлик, Родари, Пятак, Агентура, Окорочок, Опт, 
Виола, Проблема, Адам, Омск, Термос, Сотейник, Следопыт, Чека, Ролл, Свадьба, Ки-
бернетика, Вето, Ссора, Аут, Арфа, Стул, Дрын, Имя, Сад, Придира, Синоним, Рекрут, 
Сестра, Алёна, Спирс, Срыв, Скот, Указ, Вал, Яна.

Ответы на сканворд в номере №39
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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
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