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ОЛЕГ МИТЯЕВ: 
музыка, поэзия, лирика, юмор, светлая грусть
Отвлечься от проблем, 
послушать жизненные 
истории, изложенные 
поэтически и положенные 
на музыку, получилось у 
клинчан, пришедших в среду, 
14 октября, в концертный 
зал музея-заповедника 
П.И.Чайковского. В этот 
вечер на сцене исполнял свои 
песни известный поэт, 
композитор, певец Олег Ми-
тяев. Он не только пел, но 
и много рассказывал о своей 
жизни, делился 
наблюдениями, шутил, 
создавая неповторимую 
уютную атмосферу.

Вместе с Олегом Григо-
рьевичем на сцене были 
музыкант – мультиин-
струменталист Леонид 

Марголин и гитарист Родион 
Марченко. С этим небольшим 
сплочённым коллективом Олег 
Митяев успешно гастролирует 
на протяжении последних 15 
лет по России и многим горо-
дам в Италии, Франции, Израи-
ле, Германии и других странах.

Олег Григорьевич – один из 
светлых позитивных оптими-
стичных людей на российской 
сцене. Он на все жизненные 
обстоятельства смотрит с юмо-
ром. Если и грустит, то как-то 
светло и без надрыва. Если 
шутит, то без убийственного 
сарказма и тяжёлой иронии. 
Как написали в одной из газет: 
«И утро у него доброе, и про-
шлое светлое, и стоит чуть по-
крепиться – будет лето».

Выступление Олега Митяева в концертном зале П.И. Чайковского
/фото автора

ВСТРЕТИЛИСЬ на Демьяновских встречах

Бард и концерт начал сло-
вами, пристально вглядываясь 
в зрительный зал, где все си-
дели в масках: «Симпатичные 
такие! Похожие друг на дру-
га… Вас что-то объединяет!» 
И продолжил шутить уже над 
своим творчеством, сказав, что 
во время пандемии все песни 
приобрели несколько другой 
смысл. Например, зазвуча-
ли по-новому написанная им 
в 2003 году «Сослагательная 
песня» («Навести порядок в га-
раже») и сочинённая в 2005-м 
«Счастье дачной скуки». Про-
сидевшие несколько месяцев 
в изоляции, клинчане оценили 
шутку по достоинству и с вни-
манием слушали все песни, 
отыскивая потаённый смысл.

Олег Митяев исполнил хоро-
шо известные песни «Лето – 
это маленькая жизнь», «Нама-
стэ», «Черёмуховые холода», 
«Самая любимая», «Францу-
женка», «Соседка». В одной из 
них забыл слова. Тут же в тему 

вспомнил, как один из певцов 
не вспомнил строку из песни 
«Снег кружится». Выкрутил-
ся из положения, спев: «На 
выпавший, на белый, на этот 
чистый невесомый снег, ло-
жится… и робкий, и несмелый 
советский человек».

Поделился автор и новой 
песней, написанной в июле 
этого года. Называется она 
«Ковчег». И в ней есть такие 
строки:

Кто-то борется, кто-то 
молится,
Кто-то силится выйти в 
знать.
Кто-то век теперь 
не отмоется,
И чем всё кончится, не 
узнать.
А ковчег плывёт между 
облаков.
Чешуя речушек блестит, как 
ртуть.
Ты прости нас, Господи, 
дураков.

Ты спаси нас, Господи, 
как-нибудь.

МИТЯЕВ НА НЕМЕЦКОМ 
И НА ЯПОНСКОМ

Рассказал исполнитель в пе-
рерывах между песнями о пе-
реводах его стихотворений на 
немецкий и японский языки. 
«В Германии более тщательно 
подошли к этому вопросу, – от-
метил он. – Там мы были с Бу-
латом Окуджавой, переводили, 
в основном, его поэзию, моих 
песен взяли немного. Но пере-
водчики каждый раз спраши-
вали, что вы хотели этим ска-
зать? Предлагали несколько 
вариантов. Я выбирал, что мне 
нравилось. Поэтому переводы 
получились лучше, чем ориги-
налы». Зрители посмеялись.

В Японии из песен Митяева 
сделали танки и хокку. На-
пример, из бардовского гимна 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» осталось 
лишь:

Все мы здесь.
Закатным отблеском 
пляшет костёр меж сосен
Здорово как.
Из песни «С добрым утром, 
любимая» осталось:
Надпись красивая
Смотрит в окна любимой.
Периферия.
Из «Женщины с планеты 
Земля» получилось:
Стынет из ягод пирог.
Женщина мне не даёт.
Семя по ветру пущу…

«БЫЛО У НАС БЛЕСТЯЩЕЕ 
БУДУЩЕЕ»

Советскому прошлому Олег 
Митяев посвятил несколько пе-
сен. Зрители, в жизни которых 
были и стройотряды, и комсо-
мол, и картошка в колхозах по 
осени, внимательно слушали, 
погрузившись в свои воспоми-
нания. Исполнитель рассказал 
недавнюю историю.

«В школе у дочки открыли 
капсулу, написанную 50 лет 
назад с обращением к потом-
кам. Были там слова: «Дорогие 
товарищи, под руководством 
Ленинской партии коммунизм 
стал осуществлённой мечтой 
человечества». Кто-то вздох-
нёт, услышав такое, а Олег 
Митяев написал песню со сло-
вами:

Пахнут смятением первым 
капели.
Мы, поколенье не хором за
певших.
Словно забытое на карусели,
Мы поколение дров 
отсыревших.
Но детство, как рай, 
излучает из глаз чувства 
волнующие.
Ведь в нашем прошлом было 
у нас блестящее будущее…

Анна Кузнецова

В концертном зале музея–
заповедника П.И. Чайковского 
16 октября состоялись ежегод-
ные Демьяновские встречи.

Мероприятие началось с 
литературно-музыкальной гости-
ной с концертом классической 
музыки в исполнении учащихся 
Клинской детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского. В тот день 
дети исполнили произведения не 
только Петра Ильича, но и других 
русских композиторов. Стоит от-
метить то, с каким профессиона-
лизмом исполняли ребята шедев-
ры русской классической музыки.

После детских музыкальных 
выступлений со своими докла-
дами выступили и взрослые: 
завотделом музея «Усадьба Де-
мьяново» Татьяна Ильина, руко-
водитель литературного объеди-
нения «Творчество» Владимир 
Старых, заслуженная артистка 
РСФСР Наталья Воскресенская и 
потомок родов фон Мекк и Чай-
ковских, коллекционер Денис 
фон Мекк.

Своими мыслями о жизни Пе-
тра Ильича во Фроловском поде-
лилась Наталья Воскресенская:

– Я живу во Фроловском, в 

деревне Мисирёво. Постоянно 
проезжаю мимо того места, где 
раньше стояла усадьба Пани-
ных, и где Пётр Ильич написал 
гениальную музыку, в том чис-
ле «Спящую красавицу». Для 
меня это важно, потому что я 
«балетный» человек, однажды 
мне даже удалось поставить этот 
балет в Челябинске. Чайковский 
очень любил бывать во Фролов-
ском. Здесь он выращивал цве-
ты и ходил за грибами. Он даже 
хотел, чтобы его и похоронили 
во Фроловском. Его цитата: «Я 
совершенно влюблён в Фролов-

ское. Вся здешняя местность ка-
жется мне раем небесным», даже 
зафиксирована на этом памятни-
ке. И сейчас, возвращаясь каж-
дый раз во Фроловское, раду-
юсь, что монумент Петра Ильича 
восстановили. Какое-то время 
он был развален. Меня коробит 
другое: к памятнику должна ве-
сти тропа… Её там нет. Однако 
меня тянет к этому месту: тут 
даже деревья шумят и поют пти-
цы по-особенному, музыкально. 
Поэтому я часто там бываю.

На  обратной стороне памят-
ника написаны названия тех 

произведений, которые П.И. 
Чайковский написал во Фролов-
ском. Однако, отметила Наталья 
Николаевна, в списке допущена 
ошибка: в нём указана опера 
«Пиковая дама», которую ком-
позитор написал не во Флоров-
ском, а во Флоренции, в 1890 
году.

Также на Демьяновских встре-
чах обсуждались взаимоотно-
шения П.И. Чайковского и В.И. 
Танеева и историческое насле-
дие Чайковских, Давыдовых и 
фон Мекков в  XIX – XX веках.

Татьяна Соловьёва
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СТРОИТЕЛЬСТВО

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные 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 • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация 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 • 
водопровод канализа-
ция 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

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабже-• 
ние, газоснабжение, водоот-
ведение, т. 8-916-601-24-87

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир • 
ванн т. 89687781081

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТЕННА триколор НТВ • 
цифровое ТВ  Установка 
Ремонт т.9175143025

БУХГАЛТЕР в/о с опытом • 
работы ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 8968-687-8800

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МАНИКЮР и педикюр • 
с покрытием. Цена 500 
рублей. т. 89687044428

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности - удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

РЕМОНТ холодиль-• 
ников.Мастерская                                                        
8903-522-6963; 
8964-624-3746

РЕМОНТ холодиль-• 
ного оборудования                                             
т. 8-977-174-85-88

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,                                           
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ПРОДАЕТСЯ зимняя • 
резина 235/65/17М+S108Q 
KUMHO шипованная 4шт 
срок эксплуатации 2 
месяца т.89152470922

ПРОДАМ
разное

3

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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 рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 есть все • 
10т.р.+счетчики, 8962-
944-43-13 зв. с 10-13

2-К.КВ на Чепеле, • 
89151474313

В АРЕНДУ кап гараж 5 мкр • 
ул.Овражная т. 8(965)1571322

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КВАРТИРУ т.8(963)-772-• 

40-83, т8(963)-770-47-08
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 
КОМНАТУ т. 8-968-020-73-12• 
К-ТУ новост. грРФ. • 

89067358675

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-

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

КОМНАТУ в 2-к.кв. пл. • 
13.8 кв.м. п. Майданово, 
8903-529-5005

ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 
п.Нудоль, собственник без 
посредников ц.1200 тыс.
рублей т.8903-107-96-43

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОЧКА СБОРКИ: Центральная городская 
библиотека меняет формат

Теперь это не просто крупнейшее 
книгохранилище в Клину, но и новый 
центр культурной жизни округа. 
Там проходят не только встречи с 
писателями, краеведами, но и меро-
приятия, рассчитанные на молодое 
поколение клинчан. В частности, в 
ЦГБ можно поиграть в новые ком-
пьютерные игры на большом экране 
и принять участие в увлекательном 
квесте, окунувшись в мир Толкина.

«А вы знаете, чем занять свои вече-
ра? Если нет, то вам в Центральную го-
родскую библиотеку. Не везде можно 
поиграть в PS4, а у нас к тому же уже 
есть FIFA 21. Скорее бери с собой дру-
зей и приходи к нам. Играй и получай 
эмоции», – такой призыв опубликован 
на сайте библиотеки.

ЦГБ участвует в пилотном проекте 
Московской области «Библиотека – со-
временное общественное простран-
ство».

– Посетителей ждёт что-то новое, 
интересное. Сегодня – это зарядка 
для гаджетов, завтра – какое-либо 
событие. Изменилось и время работы 
библиотеки, теперь до 21.00. Скучные 
вечера остались в прошлом! Клинская 
центральная городская библиотека – 
это место для молодёжи, это место для 

каждого, – сообщили в ЦГБ.
24 октября впервые в нашем городе 

в ЦГБ состоится эпическое путеше-
ствие в Средиземье. В этот день каж-
дый участник получит возможность 
окунуться с головой в мир Толкина и 
почувствовать себя настоящим членом 
Братства кольца. Всех желающих ожи-
дает знакомство с магическими арте-
фактами и древними манускриптами 
(ранее не издававшимися произведе-
ниями), горячие битвы в Мордоре и у 
подножия Одинокой горы бок-о-бок с 
доблестными гномами и бесподобными 
эльфами, в завершение предстоит глав-
ное сражение – Битва за Средиземье. В 
конце доблестных героев ждёт награда 
– дары Валар и благословенный отдых 
в мирном Шире за трубочкой «Старого 
Тобби» (чашечкой чая с коржиками).

Напомним, в Московской области 
стартовал проект «Библиотека – совре-
менное общественное пространство». 
Пилотными стали 15 ведущих учрежде-
ний региона. Цель проекта – наполнить 
библиотеки мероприятиями современ-
ного формата и повысить их привлека-
тельность в молодёжной среде. Сделать 
так, чтобы в них было интересно и ком-
фортно проводить время.

Максим Клинский

ОЖИДАЕТСЯ НАПЛЫВ 
поддельных сигарет на 
российский рынок

Это связано с повышением акциза на табак, ко-
торое запланировано на 2021 год. В докладе Счёт-
ной палаты говорится, что рост ставок по налогам 
и сборам не всегда приводит к увеличению соби-
раемости. Сейчас потенциал повышения акциза на 
табачные изделия в России почти исчерпан, а по-
вышение акциза может привлечь на рынок контра-
фактную продукцию из Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии, где ставки акциза ниже.

Повышением акциза на табак российские власти 
решили возместить расходы бюджета на борьбу с 
коронавирусной инфекцией.

С 1 января следующего года ставка по акцизу 
на табачные изделия вырастет на 20%, и средняя 
цена за пачку сигарет составит 140 рублей.

Сергей Зверевский

ХОР ВАЛААМСКОГО 
монастыря споёт в апреле

ДК «Майдановский» сообщает о переносе кон-
церта Хора Валаамского монастыря с программой 
«Есенин». Мероприятие состоится 23 апреля 2021 
года. Купленные билеты на 25 октября подлежат 
возврату, либо могут использоваться для посеще-
ния 23 апреля.

Также напоминаем, что с 21 октября по 7 ноября 
все музеи: Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева, 
мемориальный дом-музей А. П. Гайдара и крае-
ведческий музей прекращают приём посетителей 
в связи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции. Об этом сообщил губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв в понедельник 
в ходе совещания с зампредами правительства и 
главами городских округов региона.

Татьяна Соловьёва

ЗАМОРОЗКА ПЕНСИЙ продлевается на год

Депутаты Госдумы поддержали 
предложение правительства прод-
лить заморозку накопительной 
части пенсии до конца 2023 года. 
Правительство это объясняло по-
пыткой разгрузить федеральный 
бюджет от трат на нужды Пенсион-
ного фонда РФ.

Ещё в 2014 году правительством 
был введён мораторий на отчисле-
ния пенсионных взносов россиян 
на накопительную часть пенсии – с 
целью балансировки федерально-

го бюджета. С тех пор мораторий 
каждый год продлевается, причём 
с опережением на три года.

По подсчётам правительства, оче-
редная заморозка сэкономит феде-
ральному бюджету около 670 млрд. 
рублей, которые можно будет не 
направлять на трансферт Пенси-
онному фонду на выплату пенсий 
(именно в таком размере могли бы 
быть сделаны взносы на накопи-
тельную часть в 2023 году).

Сергей Заведеев

Теперь в Центральной библиотеке можно поиграть в FIFA 21/фото ЦГБ
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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

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т.8(825)823-24-52

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

KIA-RIO 2015г.в. цвет • 
серебристый металлик, 
пробег 59000км, двигатель 
1.4, 107 л.с. механическая 
коробка передач (5сту-
пенчатая). Авто в хорошем 
состоянии т.8(909)9797724 
звонить после 18.00

ПРОДАЕТСЯ зимняя • 
резина 235/65/17М+S108Q 
KUMHO шипованная 4шт 
срок эксплуатации 2 
месяца т.89152470922

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

АВТО ПРОДАМ

5
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АВТОМОТОРИСТ • 
универсал; электрик-
диагност з/п 50% 
9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ-• 
УНИВЕРСАЛ, шиномонтаж-
ник, т. 8-915-218-35-57

В ОХРАНУ сотрудни-• 
ки 1/2 смена 2000 руб. 
т.8-962-985-84-95

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на 
грузоперевозки, поездки: 

г.Клин - г. Москва, т. 
8-925-505-24-94

ГОРНИЧНАЯ • 
т.8(903)216-04-27 

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

07:00 до 16:00. З/П 27000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется электрик. 

Заработная плата 40 
000 рублей.Требование: 
Опыт работы от 3-х лет, 

среднее специальное об-
разование. Пятидневная 

рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 

08 до 17 часов. Адрес про-
изводства: г. Клин, ул. 

Терешкова, д. 1а. Контакты: 
Клименков Дмитрий Нико-
лаевич  8(916)904-56-03

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

ОХРАННИКИ в ТЦ график • 
3х3 в день, 8903-172-91-53

ПЕКАРЬ на пироги • 
т.8(909)924-48-28

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА холодного и • 

горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ • 
в цех металлических 
декор. изделий РФ 
т.8(915)002-11-97

ПРОДАВЦЫ                                                    • 
т. 8-(903)-788-95-59

РАСКЛЕЙЩИК объ-• 
явление. Подработка от 
1000р/день, 89051832708

СВАРЩИКИ в цех • 
т.8(985)767-92-18

СВАРЩИКИ на сборку • 
мет.конструкций з/п 
от 40т.р. гр/р.5/2 
место работы г.Клин, 
89167510202

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК • 
заработная плата 30000 
рублей. т.8(977)3207019

СТОЛОВОЙ повар-• 
раздатчица, посудо-
мойщица, работа 5/2 
сб. воск. выходной, 
т. 8926-150-29-67

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (  Парк «Патриот) 
требуется  сотрудник 
отдела продаж (продавец), 
возраст от 30 до 50 лет. 
График работы 2/2 с 
10.00 до 22,00. Зарплата 
достойная. Оформление по 
ТК. выдается униформа. 
Обращаться по телефону 
89250432584 Татьяна.

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

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
6/1. З/п 25 000 руб. 

8-965 331-11-63

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00
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По горизонтали:
Скетч, Спринтер, Карп, Ранжир, Удилище, Балансир, Камбуз, Кассета, Нильс, Клино-
пись, Монтана, Панно, Паб, Ямка, Ретро, Размолвка, Ласт, Ария, Тягло, Стас, Гость, 
Шрек, Компот, Вред, Ткач, Вера, Лаваш, Алоэ, Турнир, Тыл, Цоколь, Алиби, Арахис, 
Ягнёнок, Атлас, Масон, Мартин, Запрет, Такса, Кювет, Ранка, Влага, Обод, Мажор, 
Лист, Нитка, Туес, Автокар, Гимнастика, Якут, Анапа.

По вертикали:
Киноман, Трибуна, Тарань, Впуск, Прицел, Икебана, Пирс, Крольчонок, Рукомойник, 
Разиня, Диагноз, Сковорода, Тип, Лампас, Спарта, Обрат, Интеграл, Магеллан, Лис, 
Вятка, Стрекоза, Яшка, Лечо, Сватья, Мурманск, Официант, Воин, Шпик, Эрнесто, 
Травматолог, Рост, Лёлик, Бот, Гарь, Лука, Смак, Нюх, Зев, Атланта, Рогатка, Арамис, 
Снежки, Аорта, Колея, Диск, Штат, Фара, Ион, Кап.

Ответы на сканворд в номере №44
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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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