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ШКОЛА высокого полёта

1 сентября школьный прозвенел 
звонок для клинских мальчишек и 
девчонок. Но самым звонким, конеч-
но же, был звонок, прозвеневший в 
самый первый раз в новой школе, по-
строенной на улице Клинская в рам-
ках президентского национального 
проекта «Современная школа».

Т акой школы в Клину ещё не 
было. Красивое здание пло-
щадью 16800 м2 на 1100 мест 
состоит из двух трехэтажных и 
одного четырехэтажного корпу-

сов с большими окнами и просторными 
коридорами, учебными классами, лабо-
раториями, мастерскими, оснащенными 
самым современным оборудованием.

А ещё – два спортивных зала, акто-
вый зал на 400 мест, зал для театраль-
ного искусства, хореографии, студия 
живописи, библиотека с медиатекой, 
просторная столовая. Для трудового 

обучения мальчиков оборудованы ма-
стерские по обработке металла и дере-
ва. Девочки же смогут обучаться шитью 
на швейных машинках и приготовлению 
пищи на новейшем  кухонном оборудо-
вании.

Некоторые кабинеты новой школы бу-
дут использоваться и для обучения уча-
щихся других школ, так как аналогов, 
например, лингафонным классам новой 
школы, оборудованным по самым высо-
ким стандартам, в Клину нет.

Кстати, в школе № 7 помимо основ-
ного иностранного языка, которым яв-
ляется английский, ученики будут из-
учать второй. И есть из чего выбирать: 
в школе теперь преподают испанский, 
итальянский, немецкий, французский, 
японский и китайский языки.

Прекрасное поле школьного стадиона 
также послужит тренировочной пло-
щадкой не только для учащихся школы, 
но и для юных клинских футболистов 

из спортивного клуба.
Словом, в школе есть всё для успеш-

ной учебы и развития детей. Потрясаю-
щий подарок для Клина, особенно для 
жителей ЖК «Олимп» и «Акуловская 
слобода»

На торжественной линейке выступа-
ющие не зря называли эту школу меч-
той. Новых школ в г.о. Клин не строи-
лось уже многие десятилетия. Даже о 
небольшой типовой школе оставалось 
только мечтать. И вот эта мечта осуще-
ствилась. Поэтому в Клину 1 сентября 
был самый настоящий праздник. В пер-
вый день нового учебного года более 
тысячи школьников городского окру-
га Клин с гордостью говорят: «Это моя 
школа!»

У неё пока нет прошлого. Есть только 
настоящее и будущее. Её опыт, традиции 
и славу будут создавать сегодняшние и 
завтрашние учителя и ученики. Поже-
лаем, чтобы новая школа № 7 стала вто-

рым домом, источником вдохновенья, 
неисчерпаемым кладезем знаний для 
всех её учеников. Здесь всё для этого 
есть. И это только стены и оборудова-
ние, но и прекрасный педагогический 
состав. Не сомневаемся, что в этих сте-
нах вырастет множество талантливых, 
успешных, целеустремленных людей, 
которые прославят свою alma mater и, 
возможно, наш округ. И уже педагоги 
будут с гордостью говорить о своих уче-
никах: «Моя школа!»

Пожелаем клинским школьникам 
успехов в учебе. С Днем знаний! В до-
брый путь!

...Весьма символично, что в момент, 
когда в руки директора Марине Ойстач 
прямо с облаков опускался интерактив-
ный ключ от школы, высоко в небе про-
летел клин журавлей. Это добрый знак! 
Высокого тебе полета, школа!

Людмила Шахова, 
фото автора

Первый звонок в новой школе.

Ребята получат в школе качественное образование.

В первый раз в первый класс. Здесь девочки будут обучаться шитью.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

САНТЕХНИКА дешево • 
89775986273

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ ВАГОН-• 
БЫТОВКА на п/ходу, б/у, 
ц.25т.р. 8-916-160-42-41

ФАНЕРА ламин. Финская • 
2.плоский 1.4х0.75м 0.5мм 
- 40листов; Сетка свар. 
оцинк. В=1.5м. Дл.=15м - 
3 рулона; Секции забора 
2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. все 
новое. 89161604241

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА дешево • 
8977-598-6273

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

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
89775986273

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

МЕТ. ЛИСТ 4х1.2м 10мм • 
- 7листов; 1.5х1.5м 10мм - 
6листов новая. 89161604241

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8977-598-6273

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8977-598-6273

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

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

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

РЕМОНТ мягкой мебели на 
дому обивка перетяжка 

недорого т.8-925-744-36-53

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РЕПЕТИТОР русский • 
язык 5-11 кл. недорого 
т. 8-926-595-92-98

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт старых и новых домов и 

гаражей. Вывоз строительного му-
сора. Выезд бригадира бесплатно. 
Возможно со своим материалом.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%
8(906)0594002 Владимир
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1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражд. РФ, 
т. 8-965-169-88-41

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ДОМ, дачу,                                                           ■
т. 8-905-764-01-10

УЧАСТОК                                                          ■
т . 8-905-764-01-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ

5

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

8926-238-3678
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849624-2-15-79
ПРОДАВЕЦ т. • 

8-963-771-94-49
ПРОДАВЕЦ в магазин • 

«Домание разносолы». 
8903-625-1152

РАБОЧИЕ строитель-• 
ных спец. на постоянную 
работу, 89150093015

РАБОЧИЙ на листо-• 
гибочный пресс. Опыт 
работы обязателен. з/п 
-60 000 руб. 89857609389

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ • 
печатной продукции в 
районы Майданово, Х 
поселок, ул. Самодея-
тельная, т. 2-70-15

СБОРЩИКИ элитных • 
металлических дверей, 
т. 8925-083-48-49

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
«С», токарь, электрик 
г/р 5/2, работа в Клину. 
т. 8-495-225-38-13

СОТРУДНИК мастер-класса 
в выставочный комплекс 

«Клинское подворье». 
Если вы чувствуете твор-

ческий потенциал и имеете 
художественные навыки, 

любите людей, ответствен-
ны и стрессоустойчивы, 

то эта работа для вас. Об-
разование не ниже средне-
специального. Бесплатное 
обучение, гибкий график, 

подработка. Возможно 
от 45 лет и старше. 

Тел.: 8(49624) 2-40-34 , 
8(916)246-60-34 (с 10.00 до 
17.00, кроме понедельника)

ТРАКТОРИСТ т. • 
8-915-009-30-15

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие 
строительных специально-
стей. Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.8 (903) 799-10-52

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка на территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 5/2, 89683396451

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

УСТАНОВЩИКИ ме-• 
таллических дверей. 
т. 8-963-647-34-34

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

АДМИНИСТРАТОР в • 
гостиницу срочно! т. 
8-967-273-00-41

БУХГАЛТЕР с выполне-• 
нием функций главного 
бухгалтера (производ-
ство стальных дверей) 
т.8 916 653 9599.

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей: сварщики, 
обтяжчики, разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

ВОДИТЕЛИ категории • 
«С» - «Е» на автобетонос-
месители и самосвалы. 
Подробности по тел, 
8926-611-00-09

ВОДИТЕЛЬ на Газель • 
по Клину подработка. 
т. 8915-385-60-00

ГРУЗЧИКИ, т. • 
8-903-966-41-14

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63

ЛЕПЩИЦА пельменей д. • 
Ямуга от 40 лет (пенсио-
неров берем) 5/2, оплата 
проезда, 89104243307

МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРА • 
на постоянную работу, 
т. 8915-009-30-15

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

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-
1017 8903-172-9153                                                     
8985-740-7815

ОХРАННИКИ т. 7-79-77• 
ОХРАННИКИ т. • 

8-909-971-10-17,                                                                    
8-903-172-91-53

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

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин «Домашние 
разносолы», 8903-625-1152

ПОМОЩНИК на • 
двери, 89637501942

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» гла-
дильщицу, т. 8-903-011-
47-67, 849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в химчистку «Диана» 
уборщицу и сторожа 
на неполный рабочий 
день, т. 8-903-011-47-67,                                                            

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49624)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив  

АГЕНТА 
по недвижимости

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС, 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В НЕДВИЖИМОСТИ!

ОФИЦИАНТ
 (БАРМЕН)

в медицинский центр

8(985)080-81-47

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“
открыта вакансия

Резюме 
job@doctor-klin.ru
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По горизонтали:
Ботинки, Парилка, Дротик, Минус, Дюна, Крохобор, Чили, Рокот, Гипс, Сокол, Мо-
розов, Киновед, Егор, Бином, Того, Хаски, Придаток, Ринг, Ранчо, Поступок, Спарта, 
Курсовая, Аравия, Тарас, Скалка, Сандалия, Артур, Горб, Еда, Соска, Лето, Статист, 
Врун, Зазор, Лоно, Юта, Север, Подарок, Туман, Гопак, Гон, Налим, Кларк, Пуск, Пе-
ние, Атланта, Мопед, Трюмо, Угол, Табак, Мрак, Кашалот.

По вертикали:
Носки, Идеолог, Коловорот, Зимородок, Паучок, Индиго, Канапе, Новосибирск, Ки-
ров, Сити, Иваси, Сдвиг, Канонир, Лимпопо, Мелисса, Ротару, Нюх, Гонорар, Арфа, 
Кнут, Овал, Тятя, Параллелограмм, Кастет, Гидра, Пук, Рало, Араб, Ушаков, Судоку, 
Скат, Агата, Красота, Удой, Срыв, Андромеда, Суок, Азот, Изюм, Транспорт, Пан, Ло-
зунг, Синема, Египет, Ракита, Доктор, Клерк, Шкала, Паук, Сток.

Ответы на сканворд в номере №32
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18.00 17.45  03.09.2021 

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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