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ЗА ЧЕТЫРЕ дня до войны

Члены ЛИТО «Творчество» с юбиляром /фото Василия Кузьмина

Говорят, что случайностей 
в жизни не бывает, как и слу-
чайных встреч и людей. И я 
решила рассказать о такой 
неслучайной встрече, о чело-
веке, которого по милости 
судьбы я встретила на своём 
жизненном пути.

Впервые я увидела его в об-
разе Деда Мороза на «Клинском 
подворье». Я стояла и смотрела, 
как взрослые с детским востор-
гом на лицах, вместе со счаст-
ливой ребятнёй, поют песни, 
водят хоровод и фотографиру-
ются со Снегуркой и Дедом. Ну, 
дети понятно. А взрослые дяди 
и тёти? На дворе же середина 
лета!

Наверно такая праздничная 
атмосфера в музее, располага-
ет. Ан, нет – это Мороз такой! 
Сразу ему доверяешь.  Даже для 
взрослых он – настоящий! 

Затем был спектакль Народ-
ного театра «Миг» «Поздняя лю-
бовь» на сцене Майдановского 
клуба. Все актёры играли по-
трясно. Но его адвокат Герасим 
Порфирьич Маргаритов! Меня 
поразила реалистичность обра-
за, созданная им. Как будто на 
сцене настоящий Иван Порфи-
рьич из далёкого 1873 года.

А затем мой приход в ЛИТО 
«Творчество». И опять удивле-
ние и восторг.

Он – поэт, прозаик?! Вот это 
да! Он – другой: тактичный, 
внимательный наставник.  Энер-
гичный, с хорошим чувством 
юмора, тонко чувствующий со-
беседника.

А вот ещё одна грань его та-

ланта: он председатель ВОО-
ПиК, краевед, с энциклопе-
дическими знаниями истории 
нашего края. Какой он теперь? 
Строгий, требовательный, се-
рьёзно и трепетно относящийся 
к сохранности истории нашего 
Клинского края.

А кто же он – этот удиви-
тельный человек? Неужели не 
узнали? Эти слова адресованы  
Пернавскому Вячеславу Мои-
сеевичу.

А родился он аккурат 18 июня 
1941 года, за четыре дня до на-
чала войны.

В эту пятницу Вячеслав Мо-
исеевич будет отмечать свой 
прекрасный юбилей – 80 лет!

Примите же наши искренние 
поздравления и пожелания 
крепкого здоровья и творческо-
го вдохновения на долгие лета.

– Обладая внушительным ба-
гажом знаний, он очень умело и 
интересно делится им как с кол-
легами по перу, так и с читате-
лями. Общение с ним не только 
интересно, но и познавательно. 

(член ЛИТО 
Алексеева С.Д.)

– Мне кажется, что его в на-
шем городе знают все, от мала 
до велика.

Он всегда открыт для общения, 
охотно откликается на просьбы 
выступить перед нашими чита-
телями. А какой он интересный 

рассказчик, его любят слушать 
и взрослые и дети. 

(Зав. Клинской 
библиотекой №2 

Мишина С.А.)
– Всегда доброжелателен, с 

активной жизненной позици-
ей. Пытливый ум, стремление 
самосовершенствоваться, по-
стоянно пополняя свои позна-
ния.

(член ЛИТО 
Ермачкова Л.И.)

– Уравновешенный и неуго-
монный мотор, который тол-
кает наше общество вперёд к 
знаниям, к пониманию красо-
ты. Извините, стихами не по-
лучается.

(фотокорреспондент 
Кузьмин В.)

– Я очень давно его знаю, 
уже 25 лет. Время не меняет 
этого замечательного челове-
ка. Он ведь лучший краевед 
и с ним всегда интересно, он 
рассказывает удивительные 
вещи о городе. Его знают, как 
писателя, поэта… очень разно-
сторонний человек. Если мне 
завтра скажут, что он вышивает 
крестиком – я не удивлюсь. Он 
всегда спешит всем на помощь. 
Он настолько позитивен и све-
тел, что создаётся ощущение, 
будто стоишь рядом с солнцем, 
он согревает и улыбкой, и сло-
вами. У него много знакомых, 
его любят люди и ещё он очень 
хороший друг.

(член ЛИТО 
Бычкова Н. А.)

Деньгова И.В. 
и ЛИТО «Творчество»

В КРУГОВОРОТЕ полезных дел
Этого энергичного и обая-

тельного человека знают 
многие жители нашего го-
родского округа Клин. Он 
– автор нескольких книг и 
многих публикаций, блестя-
щий оратор и рассказчик, 
опытный лектор, проза-
ик, поэт, публицист обще-
ственный деятель, давний 
активист Клинского город-
ского объединения «Творче-
ство».

Да, ветеран труда Вячес-
лав Моисеевич Пернавский, 
которому 18 июня исполнит-
ся 80 лет, и поныне находит-

ся в круговороте полезных 
дел, в гуще нашей кипучей 
жизни, регулярно выступает  
в библиотеках и клубах, в ве-
теранских организациях, на 
Всероссийских Блоковских 
праздниках поэзии в  Шах-
матово и на других массовых 
культурно-просветительских 
мероприятиях. Он – в чис-
ле самых лучших и опытных 
местных краеведов.

А более 60 лет назад стар-
товала трудовая деятель-
ность В.М. Пернавского 
дружном коллективе Клин-
ского стекольного завода, в 
механическом цехе, началь-

ником которого  был в то 
время известный клинский 
поэт-фронтовик Михаил Ан-
дреевич Бурлов, ставший для 
Вячеслава и наставником, и 
наглядым примером в жиз-
ни. Молодой рабочий В.М. 
Пернавский быстро завоевал 
авторитет и был избран се-
кретарём первичной цеховой 
комсомольской организации, 
повышал свой профессио-
нальное мастерство, стара-
тельно учился, брал всё но-
вые и новые высоты, став в 
итоге на многие годы главным 
механиком своего родного 
Стекольного завода.

Но самообразованием Вя-
чеслав Моисеевич занима-
ется до сих пор. Увлечение 
литературным творчеством 
озарило всю его жизнь. Он по 
натуре – оптимист, труженик, 
боец, альтруист, юморист и 
надёжный товарищ.

Дерзайте и не отступайте, 
дорогой Вячеслав Моисее-
вич. Дай Вам Бог здоровья 
оптимизма и бодрости.

Лев Зубачёв
Газета «Клинская Неделя» 

присоединяется к поздрав-
лениям и желает юбиляру 
долгих и плодотворных лет 
жизни.

ЗАВИДУЮ человеку
К Вячеславу Моисеевичу Пер-

навскому, помимо благодарно-
сти и уважения, я испытываю 
ещё и чувство, признаваться в 
котором не принято. Это чувство 
– зависть. Ну, а как?! – Делать в 
жизни только то, что хочется и 
нравится, и только тогда, когда 
хочется, – это, уверен, мечта 
любого человека!

Если он вдруг станет уверять, 
что и в его жизни всё, мягко го-
воря, не совсем так или даже 
совсем не так... Если он скажет, 
что помимо «хочу», было и есть 
для него ещё и «должен», поми-
мо «нравится» – «необходимо», 
я этому не захочу верить!

Потому что я много раз видел 
его глаза и слышал его голос. И 
когда он записывал свои пере-
дачи на Клинском радио («опти-
мизированном» ныне насмерть), 
и когда он приносил свои стихи 
и статьи в редакцию «Серп и мо-
лот» (спасите её, время и люди, 
от этих «оптимизаторов»), и ког-
да смотрел передачи с его уча-
стием на телеканале «Поиск» 
(дай, Бог – а кто ещё? – этим 
ребятам и девчонкам вдохнове-
ния, таланта и свободы).

Я читал его книги. Да что я... 
Моя мама читала их и плакала. 
Плакала слезами хорошими, до-
брыми, потому что на страницах 
этих книг узнавала свой Клин – 
Клин её юности, который я про-
сто не мог застать.

Невозможно успевать делать 
столько дел, жить такой насы-
щенной жизнью, если то, чем ты 
занимаешься, тебе – в тягость! 

Это – волшебство. Поэтому, 
узнав его в костюме Деда Мо-
роза в «Клинском Подворье», я 
совершенно не удивился. Толь-
ко подумал, что это Дед Мороз 
вошёл в образ Пернавского, а 
не наоборот. Ему же хочется не-
сти добро и радость не только 
в новогодние дни, а у Вячесла-
ва Моисеевича это получается 
круглый год. Хоть с накладной 
бородой, хоть без неё.

Я не знаю, бывает ли он груст-
ным, не знаю, бывают ли у него 
проблемы. Знаю, что когда я его 
где-нибудь встречаю – в какой-
то редакции, в «Клинском Под-
ворье», в библиотеке или про-
сто на улице, моя грусть уходит, 
мои проблемы куда-то прячут-
ся. Мне становится радостнее от 
его глаз, от его голоса. Почему?  
Да потому что это просто Очень 
Хороший Человек!

С Днём Рождения, Вячеслав 
Моисеевич!

Добра Вам! Радости! Здоровья 
и сил, как у Деда Мороза! Что-
бы дарить нам подарки своими 
знаниями, своим творчеством, 
своей добротой!

Алексей Сокольский
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

НАВОЗ песок торф • 
земля ЗИЛ Александр, 
8905-764-85-85

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, 
8903-297-70-81

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 квартир и • 
ванных комнат под ключ 
т.8-926-791-72-08

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-

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОСИМ  траву                                     • 
т. 8-926-573-78-57

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

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

ОТКАЧКА септика • 
Зубово 42м 6,6м3  Юрий 
т.8-903-297-70-81

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

ПОКОС ТРАВЫ любой • 
сложности от 200р/
сотка  8-925-097-34-10

УЧАСТОК 10 СОТОК
УЛ. ТАЛИЦКАЯ 59

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

Т. 89035786546

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

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 качествен-
но и недорого, т. 
8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ВЫВОЗ мусора разбор • 
старых строений спил 
деревьев 89057876625

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ • 
Александр, 8905-761-85-85

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 ка-
чественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
8-977-598-62-73

КРЫШИ любой • 
сложности утепление 

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49
РЕМОНТ  холодильни-• 

ков. т. 8-903-976-15-30
РЕМОНТ  холодильни-• 

ков. т.8-916-182-75-82
РЕМОНТ и установка сти-• 

ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей                                        
8977-513-11-40 Андрей

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ПРОДАМ
ПЕСОК

карьерный, 
сеянный, мытый
от 600 руб./м3

8(966)074-12-10

ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
т. 8-962-989-03-78

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

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 - каче-
ственно и недорого, 
т. 8926-330-01-38
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1-К.КВ без меб. • 
3 мкр. 2-16-02

2 ЭТАЖ ДОМА отд. вход • 
семье из 3-4 чел. длит. 
срок, без животных                                                       
т.8903-129-10-76, 
8962-909-06-11

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

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

3-К.КВ центр т. • 
8903-162-54-63

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК • 
15 с., д.Подорки 
Клинского р-на, свет, 
вода, подъезд, лес, 1 
млн. руб. Торг уместен. 
т.8-905-774-29-04

УЧАСТОК 10 сот. ул. 
Талицкая, 59, фундамент 

12х12, подвал высота 
2.5м. свет газ вода 
канализация. Уч-к в 

строительном заборе, 
8903-578-65-46

УЧАСТОК 8 соток • 
в СНТ Борщево. т. 
8-916-965-29-69

УЧАСТОК 8 ст. СНТ • 
Рассвет, д.Бирево свет 
оформл. 89164840689

УЧАСТОК д. Борозда • 
14 сот., д. Елино 20 
сот. 8903-282-29-14

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

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

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                          • 
т.8-909-155-93-98

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

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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НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину 
разнорабочий без в/п,З/п 

от 30 тыс.руб. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ОБТЯЖЧИКИ  на двери • 
т.8-999-965-86-02

ПОВАР холодного цеха от • 
50 т.р., повар горячего цеха 
от 60 т.р., повар-универсал 
от 60 т.р., суши-повар, 
уборщицы, посудомойщи-
цы от 30 т.р., официанты 
от 30 т.р., бармены от 
40 т.р. Еженедельные 
выплаты з/п+премии. 
Бесплатное питание. 
Оформление по ТК РФ.                                                                   
т. 8-920-959-03-29, 
8-963-771-91-01

ПОВАР, пекарь,                                   • 
т. 8-963-771-94-49

ПОМОЩНИК НА ДАЧУ  с • 
постоянным проживанием 
т.8-916-531-88-61 Светлана.

ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
столовую, график 2/3, 

бусплатное питание, з/п 
25000 руб. 8903-511-55-55

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Уборщицу 2\2 с 

19.00 до 07.00 оплата 12100 
руб. Уборщицу 5\2 оплата 

18000  руб.  Дворника 
5\2 оплата 18000 руб. 

Оператора поломоечной 
уборки 5\2 оплата 18000 

руб. Форма бесплатно, бес-
платная доставка автобусом 

тел. 8 (968) 665 17 73

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает 
на работу Менеджера по 
клинингу, 5\2 с 07.00 до 
16.00, оплата 25000 руб. 

Форма бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом. 

тел.8(968)339-64-51

АДМИНИСТРА-• 
ТОР с проживанием,                                                 
т. 8919-968-80-07

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
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 повар график 
5/2, г. Клин ул. Новоям-

ская д. 4, 8925-277-62-16

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

ВОДИТЕЛИ в такси с л/• 
авто, т. 8-977-101-09-38

ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е на • 
самосвал кат.С на мани-
пулятор 9645276553

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» межгород продукты, 
т. 8903-721-61-29

ГОРНИЧНАЯ срочно! • 
т. 8-967-273-00-41

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

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

ДЕТСКОМУ саду - помощник • 
повара, уборщица, дворник, 
т. 2-10-77, 2-33-46

ЗАО ВОДОКАНАЛ уборщица,                                                              • 
т. 8916-911-62-05

МЕХАНИЗАТОР на экс-• 
каватор, экскаватор-
погрузчик JCB, фронтальный 
погрузчик 8964-527-65-53

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу гладильщи-
цу, комплектовщицу в 
Химчистку Диана. г.Клин.                                                
Тел. 8-903-011-47-67,                            
8(496242)-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу приемщицу 
заказов в Химчистку 
Диана.г.Солнечногорск. 
Тел.8-909-167-30-04, 
8(496242)-15-79

ПРОДАВЕЦ                                                • 
т. 8-963-771-94-49

ПРОДАВЦЫ с опытом • 
работы зарплата достойная 
8906-055-25-42

РАБОЧИЕ и работницы • 
до 45 лет. Работа стоячая, 
сдельная, при выполне-
нии нормы з/п 50т.р., г/р 
6/1, 8906-731-72-62

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ  в питомник • 
растений «Сорбус» 
т.8-925-400-08-00

СТОЛОВОЙ котломой-• 
щик, котломойщица, гр/р. 
5/2, т. 8926-150-29-67

ТРАКТОРИСТ                                          • 
т. 8915-009-30-15

ТРЕБУЮТСЯ: • 
слесарь-сантехник, 
электрик в управ-
ляющую организацию.                                                            
т. 8/49624/9-98-68, 
8/916/527-08-64

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

8(916)609-85-88

На производство в г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ� �

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

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

трудоустройство, трудовая книжка)

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
УБОРЩИЦА 
ПР. ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 21 000 - 25 000 руб.

З/п 45 000 - 50 000 руб.

З/п 24 000 - 30 000 руб.

З/п 26 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

ДВОРНИК

ЭЛЕКТРИК

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

САНТЕХНИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

8(925)730-07-93

БУХГАЛТЕР
Полный рабочий день;
оформление по ТК РФ;

Обязанности
Контроль договоров с 
контрагентами, расчет с 
поставщиками (сч. 60), 
расчет с покупателями (сч. 
62), сверка взаиморасчетов, 
ведение кадрового учета, де-
лопроизводство, поручения 
руководителя.

Адрес производства: 
Клинский район, дер. Отрада, 32

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА УЧАСТКА    
    (производство 
    корпусной мебели)• МАСТЕРА  
    МЕТАЛЛОУЧАСТКА• СБОРЩИКА     
    МЕБЕЛИ• КОНТРОЛЕРА ОТК• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ

Роман
Николаевич

Елена

8(985)242 25 72
8(977)379 53 63
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По горизонтали:
Знамя, Прокруст, Филе, Ракурс, Свинтус, Отросток, Сулико, Одеяние, Клаус, Настав-
ник, Конвоир, Вовка, Кап, Кафе, Орден, Резонатор, Цикл, База, Таити, Суок, Обувь, 
Змей, Купель, Охра, Кокс, Тигр, Откос, Тату, Кролик, Сен, Зевота, Кайма, Леонид, 
Квартет, Аргон, Йемен, Иствуд, Маугли, Абрек, Зураб, Рысак, Кобра, Икра, Танго, 
Унос, Егоза, Сыск, Ленинец, Папоротник, Таро, Трата.

По вертикали:
Никулин, Марокко, Сикоку, Место, Рутина, Кассета, Пике, Иннокентий, Рассказчик, 
Столик, Водовоз, Яна, Иск, Арамис, Сверло, Апорт, Недоимка, Оборонка, Набат, Азу, 
Тавро, Куликово, Азот, Тест, Корсак, Проформа, Луизиана, Кейт, Скат, Упоение, Ка-
лейдоскоп, Кедр, Арбуз, Меч, Вето, Горы, Ника, Душ, Мак, Абонент, Горгона, Брутто, 
Есенин, Киоск, Хруст, Анка, Осло, Цаца, Гир, Зет.

Ответы на сканворд в номере №21
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1198-21

18.00 17.45  18.06.2021 

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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