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НЕРАБОЧИЕ МАЙСКИЕ В 2021 ГОДУ: 
кому придется работать и сколько за это заплатят

Фото с solidarnost.org

Внезапный Указ президен-
та РФ о нерабочих днях с 4 
по 7 мая вызвал много во-
просов. В том числе и чисто 
технических: что это за 
дни? Как их учитывать? Как 
определять режим работы и 
т.д. Отвечаем на эти вопро-
сы.

Прежде всего, необходимо 
отметить, что нерабочие дни 
были установлены исключи-
тельно в связи с санитарно-
эпидемиологической си-
туацией. Таким образом 
правительство и президент 
надеются сдержать распро-
странение третьей волны ко-
ронавируса. Который никуда 
не делся и, по прогнозам спе-
циалистов, будет бушевать до 
конца этого года. 

А теперь ответы на вопросы.
ЧТО ТАКОЕ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Нерабочие дни с 4 по 7 мая 
установлены в России Указом 
президента РФ от 23.04.2021 
№ 242.

Как отмечают эксперты, это 
не праздничные дни, а именно 
нерабочие – особый режим, 
связанный с пандемией. Он 
так и не был узаконен в пол-
ной мере, но еще в 2020 году 
появились разъяснения для 
работодателей. Поэтому в 2021 
эксперты рекомендуют ориен-
тироваться именно на них.

НА КОГО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ

По словам кандидата юри-
дических наук, руководителя 
юридического отдела группы 
компаний «Атлант» Семёна 
Хисматулина, указ касается 
всех категорий работников, 
вне зависимости от того, как 
они работают – в офисе или 
удалённо.

При этом, согласно рекомен-
дациям Минтруда от 23.06.2020 
(п. 4), есть исключения из пра-
вила: так, указ не затрагивает 
работников непрерывно дей-
ствующих организаций, кото-
рые реализуют товары первой 
необходимости, аптек, меди-
цинских учреждений и т. п.

Организациям, не попавшим 
в список исключений, необхо-
димо установить количество 
работников, необходимое для 

обеспечения функционирова-
ния предприятия.

КАК ДОЛЖНЫ 
ОПЛАЧИВАТЬСЯ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Как поясняет эксперт компа-
нии «Актион Кадры и HR» Юлия 
Шихалева, сотрудникам, кото-
рые будут продолжать трудиться 
с 4 по 7 мая, работу будут опла-
чивать в одинарном размере.

Дело в том, что нерабочие дни 
не относятся к выходным или 
праздничным дням, за которые 
положена двойная оплата тру-
да (согласно п. 3 Рекоменда-
ций Минтруда от 26.03.2020 и 
письму Роструда от 31.03.2020 
№ 990-ТЗ). Поэтому примене-
ние ст. 153 Трудового Кодекса 
РФ о повышенной оплате здесь 
неправомерно. Исключение – 
ситуация, когда в локальном 
нормативном акте компании 
прописано, что сотрудники в 
нерабочие дни должны полу-
чать повышенную оплату.

Бухгалтерия рассчитывает 
зарплату в соответствии с вну-
тренним приказом о нерабочих 
днях. Сроки выплаты не пере-
носятся.

ОПЛАТА ДЛЯ 
«ОКЛАДНЫХ» 
И «СДЕЛЬЩИКОВ»

Отдельного рассмотрения за-
служивает вопрос оплаты труда 
тех, кто работает на окладе, а 
также тех, кто получает деньги 
за выполненную по факту ра-
боту (сдельная оплата). Если 
работник полностью на окладе, 
то за май он должен получить 

заработную плату в полном 
объёме.

– Сотрудники, которые ра-
ботают на окладе, не потеряют 
в заработной плате из-за объ-
явления этих дней нерабочи-
ми, но и не получат двойную 
оплату, – уточняет Юлия Ши-
халева.

Работникам, заключившим 
трудовой договор с комбини-
рованной системой оплаты 
труда (оклад и сдельная) или 
только со сдельной, зарплата 
в части сдельной оплаты рас-
считывается по методу, уста-
новленному в локальных нор-
мативных актах организации.

В случае отсутствия такого 
регулирования, поясняет Се-
мён Хисматулин, за этот пери-
од работник должен получить 
столько, сколько получил бы, 
если бы отработал этот период 
полностью (т.е. отработал нор-
му рабочего времени при по-
временной оплате или выпол-
нил норму труда при сдельной 
оплате). Работодатель в таком 
случае должен определить 
среднюю производительность 
работника за предыдущие пе-
риоды.

В случае невозможности 
обеспечить «сдельщиков» 
работой работодатель может 
объявить простой. Зарплата за 
дни простоя составляет не ме-
нее 2/3 от средней заработной 
платы работника.

– Если сотрудники вышли на 
работу, то получат зарплату, 
предусмотренную трудовым 
договором. Парадоксально, но 
если они не вышли в «нерабо-

чие дни», то получат деньги в 
таком же размере. Если на ра-
боту не вышел «сдельщик», то 
получит оплату, рассчитанную 
по схеме выше, - резюмирует 
юрист.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТПУСКОМ
Многие россияне уже взя-

ли отпуск между майскими 
праздниками. Что же делать, 
если теперь эти дни в любом 
случае объявлены нерабочи-
ми?

Нерабочие дни не продле-
вают отпуск, поясняет Юлия 
Шихалева. Это правило дей-
ствует только в том случае, 
если отпуск выпадает на 
праздничные дни (ст. 112, 
120 ТК РФ). Работник также 
не вправе исключать нера-
бочие майские дни из числа 
дней отпуска.

Так что сотрудник может 
только обратиться к работо-
дателю с просьбой перенести 
отпуск на другие даты – для 
этого следует написать со-
ответствующее заявление. 
Руководитель может согла-
ситься перенести отпуск, но 
не обязан это делать. Если 
решение положительное, то 
кадровик составляет приказ, 
на основании которого вно-
сит изменения в график от-
пусков.

Если сотруднику уже вы-
платили отпускные, то удер-
жать их при переносе отпуска 
работодатель не вправе (ст. 
137 ТК). Работодатель может 
попросить вернуть деньги, 
но, если сотрудник откажет-
ся, выплаченная сумма за-
считывается в счет будущих 
выплат, добавил Семён Хис-
матулин.

КОГО МОГУТ 
ВЫЗВАТЬ НА РАБОТУ

Согласно пункту 2 указа 
№242, работодателю разреша-
ется определить количество ра-
ботников, которые с 1 по 10 мая 
будут обеспечивать функциони-
рование организаций.

По словам Юлии Шихалевой, 
фактически работодатель сам 
решает, кого отпустить отды-
хать, а кого оставить на работе, 
поскольку, в отличие от про-
шлогодних указов, в документе 
не говорится о том, что работать 
могут только отдельные органи-
зации или определённые работ-
ники.

Чтобы определить количество 
сотрудников, которые будут ра-
ботать с 4 по 7 мая, работода-
тель должен издать внутренний 
приказ о нерабочих днях и озна-
комить с ним сотрудников.

МОГУТ ЛИ 
УВОЛИТЬ ЗА ПРОГУЛ

Только в том случае, если ра-
ботник, заранее ознакомленный 
с приказом своей компании, не 
вышел на работу, следует по-
требовать от него объяснения, а 
решение об увольнении прини-
мается с учетом этого объясне-
ния, уточняет Хисматулин.

В любом случае не рекомен-
дуется пропускать работу в 
майские: работодатель вправе 
принять решение о привлече-
нии работника к дисциплинар-
ной ответственности вплоть до 
увольнения за прогул, преду-
преждает ведущий юрист «Евро-
пейской юридической службы» 
Ольга Широкова. В дальнейшем 
придётся обращаться в суд для 
восстановления своих прав.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ВЫЗВАЛИ 
НА РАБОТУ

По словам Широковой, работ-
ник вправе обратиться в Тру-
довую инспекцию с жалобой о 
том, что у работодателя не было 
необходимости вызывать его на 
работу и – предположительно – 
такой вызов является неправо-
мерным.

Дело в том, что соответствую-
щий приказ должен быть обо-
снован. Например, нет никакой 
нужды требовать выйти на рабо-
ту юриста розничного магазина: 
магазин сможет работать и без 
его непосредственного участия, 
а вот продавец выйти обязан, 
пояснил Семён Хисматулин.

Жалоба в Трудовой инспек-
ции рассматривается в течение 
30 дней.

Яна Колодина, РИАМО
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / 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 

КУПЛЮ
разное

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

ОТДАМ котят • 
89680642995Наталья

ПРОДАМ
разное

3

Клинские новости
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+7(49624) 2-70-15

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАВОЗ земля, торф,ЗИЛ, • 
Александр т.8-905-761-85-85

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8-977-598-62-73

ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8-977-598-62-73

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИК дешево • 
8-977-598-62-73

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

ФУНДАМ. отмост заезд • 
кладка блок кирпич зем.
раб. 89261253100

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево • 
8-977-598-62-73

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

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

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МАССАЖ общий, • 
лечебный и др. (возможно 
противопоказания, по-
советуйтесь с врачом)                                                         
т. 8906-035-18-72 Александр 

ОПИЛ деревьев т. • 
8-926-573-78-57

ОПЫТНАЯ сиделка с про-• 
живанием т.8-906-022-93-68

ОТКАЧКА септиков 5 • 
кубов, длина шланга 
42м, т.8-903-297-70-81

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни 
т. 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 стиральных • 
машин т.8(916)-182-75-82

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59

фундамент 12*12, подвал высота 
2,5, свет, газ, вода, канализация. 
Участок в строительном заборе. 

Т. 89035786546

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

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 

дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

АСФ-ДОРОЖНЫЕ работы: • 
асф.крошка песок ПГС 
торф 8926-729-7594

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО • 
тер-рии, укладка трот. 
плитки 8915-440-97-97

БРИГАДА строителей • 
выполнит весь спектр 
строительных услуг: заборы 
крыши сайдинг отмостки 
хоз. блоки фундаментные 
работы террассы бани 
строительство с нуля и под 
ключ внутренняя отделка 
пенсионерам скидки. 
89033731024 Дмитрий 
89093800776 Алексей

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

ДОМА бани гаражи • 
пристр хозблоки строит 
рем отделка фунд. крыши 
забор сайдинг 89055001917

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 • 
8-977-598-62-73

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

Все ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Вы можете подать
по телефону нашей редакции

РЕМОНТ холодильников, • 
морозильных камер - выез 
на дом, т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575
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1-К.КВ Решетни-• 
ково 89672646279

КВАРТИРУ                                          • 
т. 8963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ГАРАЖ на ул. Самодея-• 
тельная, 8905-745-9101

Участок 10 соток 
Ул. Талицкая 59, 

фундамент 12*12, 
подвал высота 2,5, 
свет, газ, вода, ка-

нализация. Участок в 
строительном заборе. 

Т. 8-903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ДОСТАВ. кир.бой • 
песок.9267297594

АВТОУСЛУГИ

5

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

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
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график. Хорошая ЗП.                                 
т.8-926-850-50-06,                                          
8-926-132-50-08, 
8-915-121-81-21

В ЦЕХ металлических • 
дверей село Селинское 
сварщики обтяжчики 
подсобный рабочий 
89250834849

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, 
утюжильница                                        
т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛЬ Кат С • 
т.89262622967

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» • 
межгород з/п от 40т.р 
продукты 89037216129

ВОДИТЕЛЬ катег. «Д» • 
на регулярные пас.
перевозки, 89637707497

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» ГАЗ-3309 гражданин 
РФ т.8-985-172-97-99

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1,5/2;З/П 35000 руб/
мес. 8 965 331-11-63

НЯНЯ к больному ребенку • 
т. 8962-922-68-89

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

06:00 до 17:00; З/П 35000 
руб/мес. Номер телефона: 

8 965 331-11-63

ОПЕРАТОР станка • 
ЧПУ плазменной резки,                                 
т. 8-925-083-48-50

ОХРАННИКИ • 
график и вахта,                                                  
8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту • 
Газелей, т. 8-963-770-74-97

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
гр/работы 6/1 гибкий, з/п 

достойная 40% и выше 
по результатам работы, 

т. 8903-598-72-73

В КАФЕ д. Давыдково: • 
официанты, помощник 
пекаря, повар, посудо-
мойщик, разнорабочий, 
т. 8-916-787-06-81

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, админи-
стратор в гостиницу. 

т. 8903-523-86-16

В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются водители, 
категория прав В, 
ВС.Работа на грузовом 
автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-
премии. График 5/2, 
зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи:                                         
8-915-167-78-51 Андрей.

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР,                               
т. 8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, 
кассир-раздатчик, 
повар-шаурмист, повар 
универсал. Гибкий 

ПОВАР работа в выходные 
дни субботу и воскре-
сенье с 5.00 до 18.00, 

8963-612-2007

ПОВАРА на выпечку • 
и кулинарию в магазин 
«Домашние разносолы», 
89036251152

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

ПОМОЩНИК на дачу с • 
постоянным прожива-
нием 8-916-531-88-61 

ПРЕДПРИЯТИЕ пригла-• 
шает на работу уборщицу, 
2\2 с 19.00 до 07.00, 
доставка автобусом 
бесплатно, форма 
бесплатно, оплата от 12100 
руб. (1100 руб. за смену) 
тел. 8 (968) 665 17 73

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу сотрудни-
ков охраны(мужчин и 
женщин), приветству-
ется наличие лицензии 
и опыт работы, объекты 
находятся на территории 
Московской обл.в г. Клин.

Телефон для справок:                                                         
8903-531-16-63,                                                                     
8(49624)3-11-65                                 
(с 10:00-до 16:00)

ПРОДАВЦЫ в магазин • 
прдукты. Зарплата 
высокая. т.8-966-373-15-29

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

СВАРЩИКИ на п/п • 
двери - на полуавтомат 
работа в первую смену, 
документы обязатель-
но 8903-789-58-46

СЛЕСАРЬ, сантехник в • 
упраляющую организа-
цию 8-985-843-06-23

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

УБОРЩИЦА г/р 2/2 з/п • 
25000р., по трудовой 
книжке т.89055331372

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. Гр. 

работы: 2/2- от 15500 руб/
мес, 5/2- от 23000 руб/
мес, 6/1- от 25 000 руб/

мес. 8 965 331-11-63

ВАКАНСИИ6

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ УБОРКИ

ТРЕБУЮТСЯ

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ 
КЛИН

 8(964)515-14-50

8(49624)3-77-76

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ
Работа в Клину. 

Оказываем помощь в 
получении лицензии. 

З/п от 20 000 руб.

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛИ 
кат «С»

опыт работы от 5 лет, 
оклад от 50 000 руб.

опыт работы от 3 лет на 
европейских самосвалах, 

з/п от 60 000 руб.

�

�

8(916)562-74-18

НА ЗАВОД «ЭЛЕМЕНТ»
ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИК на полуавтомат

СЛЕСАРЬ 
сборщик металлоконструкций

МАЛЯР
МАРКИРОВЩИК

ЭЛЕКТРИК
ТОКАРЬ

5/2  з/п 60 000 руб.

370 руб/час

оплата 192 руб/час
оплата 180 руб/час

5/2 з/п 40 000 руб.
5/2 зп 40 000 руб.

�
�

�

�
�

�

УСЛОВИЯ 
ДОСТОЙНЫЕ 

ЗАРПЛАТА 
ВЫСОКАЯ

8(985)207-55-91

АВТОСЛЕСАРЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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По горизонтали:
Земляника, Компромисс, Одёжка, Рёва, Усы, Бобрик, Вдох, Мрак, Жрец, Марио, Акт, 
Курень, Бургер, Ринг, Хавбек, Вуди, Гуманизм, Лампас, Холл, Торба, Разрез, Карт, Ан-
чоус, Отвага, Муму, Топоним, Узел, Тектоника, Оттава, Ланч, Карри, Есаул, Утопист, 
Сено, Ледышка, Ирга, Устье, Община, Бурки, Йога, Ампула, Сабо, Качок, Арарат, Ла-
нита, Атос, Обслуга, Содержанка, Орангутан.

По вертикали:
Надлом, Кожура, Отрыв, Повтор, Снегирь, Парикмахер, Паук, Бриг, Икарус, Джингл, 
Хек, Привоз, Гобелен, Штрих, Цукат, Секира, Указчик, Ева, Гул, Нокаут, Збруев, Мат, 
Плуто, Обои, Амур, Раут, Клок, Мачо, Сон, Тмин, Пикули, Нал, Затирка, Лапта, Ени-
сей, Тренога, Оккупация, Прыть, Азы, Чук, Собачонка, Лена, Табак, Пирс, Сгиб, Дамба, 
Штукатур, Окуляр, Осетин, Каток, Раба, Рало, Тога, Сан.

Ответы на сканворд в номере №14
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0852-21

18.00 17.45  30.04.2021 

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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