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Церковь Троицы Живоначальной в селе Захарово 
/фото с сайта sohranihram.ru

НАЗВАНЬЯ милых деревень
Продолжение. Начало см. в №№ 46 и 47 за 2020 г. и в №№11 и 12 т.г.

ННа старых картах на 
месте нынешнего Воз-
движенска обозначен 
закрытый монастырь. 

О возможности существова-
ния на этом месте монастыря 
свидетельствует и топони-
мика. Самая ближняя к селу 
деревенька называется Игум-
ново. Вероятнее всего, назва-
ние связано с некалендарным 
Игумен. Сравните: московский 
дворянин Игумен Дмитреев 
сын Корташов, 1565 г.; поп 
Фёдор Игумнов сын Пасеин, 
1541 г. Но нельзя исключать 
и другую возможность – в не-
которых случаях образование 
непосредственно от «игумен», 
что означает – «глава, настоя-
тель монастыря». И название 
Попелково может быть связано 
с именем игумена Попела (По-
пила) – запись 1658 г. А ещё 
ранние записи: крестьяне Дро-
ня Попельник 1593г. и Янко 
Попелевич Золотарыин – 1513 
г. Но есть ещё одна версия: 
религиозные родители могли 
нарекать так своих сыновей, 
желая им успеха и высокого 
положения.

Владыкино. Вероятнее все-
го название связано с нека-
лендарным именем Владыка. 
Сравните: крестьянин Степан-
ко Владыка 1500 г., дьяк Иван 
Владыкин 1657 г., Владыки-
ны: Константин Дмитриевич 
Владыка Морозов 1531 г.; 
Дмитрий и Пятый Юрьевичи 
Владыкины, 1524 г. Но нельзя 
исключать возможность бы-
лой принадлежности селения 
какому-нибудь арихиерею, 
которого в быту называли 
Владыкой.

Чернятино. Название свя-
зано с некалендарным именем 
Чернята. Сравните: Олешка 
Чернятин, 1642 г., а также ещё 
ранее – Гридка Чернец 1495 
г, Чернец Иванович Паюсов 
1493 г. Представители нижней 
церковной иерархии: причет-
чики, дьячки и пономари по 
своему социальному статусу 
очень близки к чернецам, так 
на Руси называли монахов. 
То есть, церковь-то тут точно 
была, а может и монастырь. 
Краевед А. М. Томилин пола-
гает, что у нас было Чернятин-
ское княжество.

Поповка. Название связано 
с некалендарным именем Поп. 
Сравните: крестьянин Сенко 
Поп, 1495 г.; крестьянин Мак-
симко Попов, 1498 г. Не ис-
ключено, что некоторая часть 
названий связана с… попо-
вкой – «земля при церкви, на 
которой размещались дома 
церковного причта (священ-
ника, дьякона, псаломщика)» 
Такие поповки со временем 
могли обрастать крестьянски-
ми дворами и превращаться в 
селения, получавшие название 
Поповка, Поповкино.

Доршево. Корень в этом на-
звании – «дор». Вообще само 
слово деревня – это термин 
подсечного земледелия – оно 
означало «участок земли, очи-
щенный от леса…, на кото-
ром лес выдернут». Оттуда же 
возникли и названия наших 
деревень Доршево, Подорки 
и Подтеребово (Подтеребье в 
1784 г). Слова драть и теребить 
говорят о том же самом… «дор 
и тереб – это участки леса, на 
которых лес выдран, вытере-
блен с целью подготовки их к 
посеву».

Ну, так Доршево. В писцовых 
книгах 1627 и 1628 г.г. в ней за-
писана Церковь пророка Илии, 
позже Преображения Господ-
ня, была упразднена к нача-
лу XVII в., в Смутное время, и 
возобновлена в 1670 году. С 
середины XVII в. Доршево при-
надлежит представителям ста-
ринного российского боярско-

го рода Засецким. В 1734 году 
они строят у себя храм во имя 
пророка Божия Илии и святи-
теля Николая Чудотворца. И не 
изменяют название села.

Подтеребово. Новый де-
ревянный храм был построен 
уже около середины XVIII в. А 
через 100 лет, в 1849 году, ря-
дом соорудили каменную цер-
ковь соборного типа с тремя 
приделами. Название тоже не 
меняли. Может из уважения к 
древности села?

Захарово. Храм Захарова 
один из старинных, история 
его уходит в XVI век, а ны-
нешний каменный стоит уже 
почти 200 лет. Первое пись-
менное упоминание о деревне 
Захарово относится к 1646 г., 
деревня относилось к вотчине 
Троице-Сергиева монастыря. А 
в 1723 г. в нём упомянут храм, 
а деревня названа «селом»: 
«вотчины Троице-Сергиева мо-
настыря села Захарова церкви 
Живоначальныя Троицы». В 
1829 г. строительство Троиц-
кого храма с тёплым приделом 
во имя Архистратига Михаила и 
приделом в честь Смоленской 
иконы Божией Матери было за-
вершено. Откуда название? За-
хар, а Захарий – крестильное 
имя, что означает память Го-
сподня (с древнееврейского), 
фамилия производна. Широко 
распространенная фамилия 
Захаровых неразрывно связа-
на с дворянством. Первым упо-

минанием, значащимся в исто-
рических документах, был XVII 
в. Родоначальником москов-
ских Захаровых, как следует 
из родословных книг, следует 
считать Захарова Молчана – 
1615 г. Так в названии села уже 
заложена Память Господня. 
Может, поэтому переименовы-
вать не стали? Южнее Захарова 
берёт начало река Берёзовка – 
приток Сестры.

Кленково. В XVI в. в Клен-
ково был деревянный храм 
в честь Архистратига Божия 
Михаила. Незадолго до 1679 
г. в Кленково была построе-
на вторая церковь – в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Кирпичный храм 1814 
г. имел два придела: в честь 
Архистратига Божия Михаила 
и святителя Николая Чудотвор-
ца. Интересно вот что – вместе 
с вновь выстроенной новой ка-
менной церковью продолжает 
существовать старая деревян-
ная. А в 1812 г. крестьяне об-
ращаются к преосвященней-
шему: с просьбой разрешить 
перекрыть её, с целью «со-
хранения древности». Почему 
не переименовали? Возможно 

– с целью избежать путаницы. 
Ведь Михайловское название 
очень распространенное. Про-
исхождение? Возможно от не-
календарного личного имени 
Клен. Есть в записях ещё Клен-
ко – новгородский крестьянин, 
XVI в., Клен Прокофьев 1661 г., 
Михаил Кленов, 1547г. В интер-
нете можно найти проектную 
работу (2012 г.) по краеведе-
нию школьницы Ксении Некра-
совой по теме «Деревня Клен-
ково – прошлое и настоящее». 
В ученической работе есть 
ссылки на архивные докумен-
ты, воспоминания старожилов. 
Работа интересна и вполне за-
служивает внимания.

Селенское. Откуда Селен-
ское? Название происходит 
от Селиван, Селиверст, Селя. В 
писцовых книгах упоминается 
посадский человек Василий 
Селин – в 1623 г., а ещё ранее 
в 1605 г. Селя Иванов. В 1545 
г. согласно Духовной грамоте 
Матвей Левашов давал день-
ги … «к Спасу в Челенское 
(Есленское)». С 1624г. оно Се-
ленское. Вот ещё варианты на-
звания села. Впервые упоми-
нается в писцовой книге дьяка 
Измайлова, 1589 г. как «село 
Селино на речке Селенке», так 
же и позже.

Бирёво. Документ 1624 г. со-
общает, что рядом с Бирёво и 
деревней Троицкой, лежащей 
чуть севернее Бирёва, стоял 
деревянный храм Живоначаль-
ной Троицы (в полуразрушен-
ном состоянии) на пустоши 
Лужниково (Лужники) во вла-
дении Сергея Мятлева.Озна-
чало – «низкое мокрое место 
в излучине реки». Это сейчас 
Бирёво и Троицыно (оно имен-
но так называется) разрослись 
и слились, а ранее были мень-
ших размеров и каждое само 
по себе. Со второй половины 
XVIII в. село Бирёво принадле-
жало семье дворян Насоновых. 
При них в 1804г. была построе-
на и освящена Троицкая цер-
ковь. Сельцо Бирёво получило 
наименование по фамилии его 
владельцев, которыми в 1556 
году были Арап, Истома и За-
мятня Васильевичи Бирёвы из 
крещёных татар.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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Храм Захарова 
один из старин-
ных, история 
его уходит в XVI 
век, а нынеш-
ний каменный 
стоит уже почти 
200 лет
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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

ДОМА бани гаражи • 
пристр хозблоки строит рем 
отделка фунд. крыши забор 
сайдинг 8905-500-19-17

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

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

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

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

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

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 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ • 
8965-170-4313

КУПЛЮ
разное

ДЛЯ ТЯГАЧА ВОЛЬВО • 
F-12: обтекатель с крепле-
нием на кабину, боковые 
щитки, печка в салон, 
радиатор и турбина, 
т. 8-905-717-81-89

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

МОТОБЛОК МВ-2К • 
НЕВА 1998г.в., в 
рабочем состоянии. В 
комплекте культивато-
ры 2 шт, плуг, пахатные 
колеса 2 шт, выпахива-
тель. Цена 20000руб. 
т.8-916-786-58-47

ПРОДАМ
разное
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Все частные
объявления Вы 
можете подать
по телефону нашей 
редакции

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

+7(49624) 2-70-15

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

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 ванн • 
8-968-778-10-81

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево • 
8906-742-0177

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

СТРОИМ дома с нуля • 
хозблоки крыши сайдинг 
89152873139, 89671333666

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. 8-926-125-31-00

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

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МУЖ  на час сантехни-• 
ка электрик, 8964-767-
1547, 8925-132-9454

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.8(916)556-56-49

ПОКРАС авто жестяноч-• 
ные работы, 8964-767-
1547, 8925-132-9454

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

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

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер. Пайка меди 
латунных радиаторов выезд 
на дом, т.8-977-513-11-40

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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
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ДОМ на 2 чел. без • 
животных длит срок все 
есть 20т.р./м. + ком. 
услуги 8(903)129-10-76

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

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗ-• 
КИ 8925-338-08-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

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

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, кассир-
раздатчик, повар-шаурмист, 
повар универсал. Гибкий 
график. Хорошая ЗП.                                      
т.8-926-850-50-06,                                                                    
8-926-132-50-08, 
8-915-121-81-21

В ЦЕХ мет дверей • 
СВАРЩИКИ ОБТЯЖЧИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.89263050508

В ЦЕХ металлических дверей • 
сварщики. т. 8-926-187-42-83

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

ВОДИТЕЛЬ Кат С • 
т.89262622967

ВОДИТЕЛЬ категории С • 
Е, механизатор, крановщик 
т.8-964-527-65-53

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1,5/2;З/П 35000 

рубл/мес. Номер телефона:                                                                            
8 965 331-11-63

ЛОГИСТ в транспортную • 
компанию 8-903-799-43-39

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

В КАФЕ требуются: офи-
циантка, администратор в 

гостиницу. т. 8903-523-86-16

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                               
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63;                                                       
+7(49624)9-05-94 звонить 
с 9:00 до 18:00

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» мастер-
универсал, т. 8-903-233-93-69

В ПЕКАРНЮ  В пекарню • 
требуется ПЕКАРЬ. Сменный 
график работы, достойная 
з/п. 8(903) 216-52-10

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

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное место 
работы. 6/1, с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 рубл/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

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

ОХРАННИКИ б/п на ав-• 
тостоянку г.Клин предпо-
чтение офицерам в запасе, 
г/р 1/3; 8985-448-6592

ОХРАННИКИ с УЧО,                                                          • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

ПОВАР на выпечку • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 89036251152

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

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

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

РАЗНОРАБОЧИЕ - 200 • 
руб в час; прессовщики, 
грузчики, т. 8-964-166-67-58

СВАРЩИКИ, сантехники, от-• 
делочники, зарплата достойная 
договорная, 8985-007-57-02

ТОКАРЬ (с навыками фрезе-• 
ровщика); слесарь, электрик 
по совместительству, работа 
в Клину. т. 8495-225-38-13

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

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
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
На предприятие п.Зубово,

Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
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По горизонтали:
Бунгало, Темпера, Доклад, Зебра, Нёбо, Росинант, Алла, Окунь, Марш, Сатин, Визитка, 
Атланта, Стон, Очник, Ласа, Класс, Охотовед, Ясли, Тренд, Иноходец, Погоня, Росо-
маха, Египет, Казан, Отскок, Нагасаки, Олифа, Рота, Зил, Гольф, Гимн, Предмет, Каир, 
Фауна, Веди, Сор, Обыск, Лимузин, Миска, Парад, Зоб, Аспид, Бутан, Сапа, Сезон, Ца-
ревич, Ореол, Тапир, Риск, Китай, Яхта, Кабаева.

По вертикали:
Аверс, Одессит, Скандинав, Казнокрад, Тирана, Панама, Роберт, Транспортир, Детка, 
Альт, Анфас, Шасси, Тангенс, Никодим, Всполох, Золото, Лак, Сенегал, Лязг, Слон, 
Наса, Хаки, Дезорганизация, Цинизм, Непал, Опт, Очко, Ямка, Огарок, Оладьи, Омар, 
Среда, Оттенок, Финн, Латы, Фрикадели, Плен, Ефим, Мусс, Тараторка, Куб, Визави, 
Оратор, Список, Работа, Монарх, Дунай, Пачка, Сера, Писк.

Ответы на сканворд в номере №12



Рекламная Неделька №13 (1689)  19 апреля  2021 года

16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0720-21

18.00 17.45  16.04.2021 

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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