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Церковь Вознесения Господня в селе Тархово
/фото с сайта temples.ru

НАЗВАНЬЯ милых деревень
Продолжение. Начало см. в №№ 46 и 47 за 2020 г. и в №№11, 12, 13т.г.

ВВ нашем округе есть 
ещё две деревни с 
названием Троицкое. 
Одна недалеко от 

Стрелкова и Надеждино, вто-
рая недалеко от Петровского. 
Нетрудно догадаться, что они 
могли получить свое название 
от церквей с престолом Трои-
цы.

Село Троицкое (в сторону 
Истры) поселение древнее. 
Есть основания предполагать, 
что первый деревянный храм-
часовня был разорён и сожжён, 
как и всё село в Смутное время. 
Во всяком случае, первые упо-
минания о сельце Троицком, 
превращенным в пустошь в 
летописных источниках, от-
носятся к 1624 г. Тогда оно на-
зывалось Александровским. В 
1678 г. упоминается оно уже 
как сельцо Троицкое, а в 1715 
«деревня, что было сельцо Тро-
ицкое». 1767 г. в источниках 
снова упомянуто «… что была 
церковь и кладбище». В 1794 г. 
на месте старого деревянного 
храма был выстроен камен-
ный – церковь Живоначальной 
Троицы (Святотроицкая). Село 
стало именоваться Троицкое-
Александрово, а потом просто 
Троицкое. С 2016 г. там идут 
регулярные богослужения. 

Село Никольское (в XVII 
в. Сверчково) составляло в 
XVII в. одно владение с селом 
Троицким-Александровом. Эти 
земли (Сверчково было со-
жжено в Смутное время, в 1627 
г. на его месте пустошь) при-
надлежали Михаилу Юрьевичу 
Татищеву и его матери Ульяне. 
Татищев поселил крестьян и 
восстановил церковь, его кре-
постным был зодчий Яков Бух-
востов (родился в Сверчкове). 
После смерти М.Ю. Татищева 
в 1701 г. село с деревянной 
церковью Святителя Николая 
Мирликийского перешло к его 
сыну Даниилу. Ныне суще-
ствующая каменная Николь-
ская церковь построена его 
сыном Алексеем Даниловичем 
Татищевым (1697-1760). В от-
чёте губернского землемера за 
первую треть 1799 г. записано: 
«генерал-майором и кавале-
ром Николаем Петровичем Вы-
соцким на полевой земле был 
построен господский дом с со-
ответствующими службами и 

назван сельцом Никольским».
Второе Троицкое за Высоко-

вском, недалеко от Петровско-
го. Вот у этого Троцкого берёт 
свое начало речка Раменка. 
Однако, упоминаний у Хол-
могоровых о том, что здесь в 
древности была церковь, нет, и 
не могло быть,т.к. это Троицкое 
довольно молодое. Но в любом 
случае своё название оно мог-
ло получить либо от Троицкой 
церквушки в нём, либо от фа-
милии Троицкий. 

Кстати, село Петровское – 
очень древнее. Название по-
лучило по находящемуся в нём 
деревянному храму, который 
упоминается в документах уже 
с 1504 г. В 1808 г. в Петров-
ском была построена камен-
ная церковь в честь Рождества 
Христова. Говорят, что была 
она похожа на Шипулинскую, 
только поменьше. В 1814 г. был 
освящен придел святых перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Сейчас храм там есть. А 
рядом находится деревня Па-
вельцево. А название Золино 
возникло от некалендарного 
личного имени Золя, в 1606 г. 
упоминается тверской Гаврило 
Минич Золин.

Село Березино. Рядом был 
погост Никольский во Вьюхово, 
там же церковь святого Нико-

лая. Погост запустел к 1624 г., 
около 1670 г. церковь св. Нико-
лая возобновлена в Березино. 
Откуда название? От фамилии 
Березины. Во второй половине 
ХI в. известен Дмитрий Бори-
сович Галицкий, по прозвищу 
Берёза, а у него братья Ива и 
Осина. Вот от них и пошли Бе-
резины, Ивины и Осинины. А 
в конце XV в. был некий Иван 
Трава (Травин), внука его зва-
ли Иван Осока (Осокин), а 
правнуков: Пырей, Отава, Вика 
и Клевер. Ну и т.д. Недалеко 
от Березина находится исток 
реки Дойбицы. На старых кар-
тах Дойвбица (с «в») вроде бы 
является продолжением реки 
Ведомы (от слова ведьма).

Тархово. Уже в XVI в. село 
называлось Тархово по фами-
лии своих владельцев (в XVII 
в. Фёдор Тархов владел одним 
из соседних сёл). В писцовых 
книгах 1625-1626 гг. Тархово 
и его местность описывается 
так: «…пустошь, что было село 
Тархово, а в ней место церков-
ное Симеона Богоприимца, да 
великомученика Никиты, да 
другое место церковное Рож-
дества Богородицы». Здесь 
было две церкви: Симеонов-
ская с престолом великомуче-
ника Никиты и вторая – Рож-
дества Богородицы. Обе были 

сожжены полностью в смутное 
время. В 1737 г. возрождена 
церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы. В 1805 г. вместо 
деревянной строится каменная 
церковь – Вознесенская с при-
делами в честь Рождества Пре-
святой Богородицы и препо-
добного Сергия Радонежского.

В своей статье «История 
Клинской земли в топонимике» 
автор Михаил Томилин пишет, 
что название Тархово, упоми-
наемое с 1509 г., «произошло 
от тарханной грамоты, так на-
зывались первоначально несу-
димые грамоты, ханские льгот-
ные ярлыки, выдававшиеся 
церковным и знатным людям в 
татарскую эпоху». Автор топо-
нимического словаря Е.М. По-
спелов связывает его с древне-
церковной формой Тарх, 
календарным личным именем 
Тарах; 1504 г. Вполне возмож-
но, что человека, получившего 
грамоту, стали называть Тарх, 
а от него пошла фамилия Тар-
хов, кстати, входящая в пере-
чень русских фамилий автора 
Б.О. Унбегауна. Две церкви и 
чьё название присвоить селу? 
Да и зачем во время татарской 
эпохи переименовывать «по-
чётное» название деревни? 
Краевед Валентин Стариков в 
своей книге «Клинская Русь» 
посвятил истории села Тархово 
большой материал.

Бортницы. Есть там Успен-
ская церковь, но расположена 
она между деревнями Бортни-
цы и Высоково на реке Яуза. 
Кирпичная церковь построе-
на в 1792 г., вместо прежней 
деревянной, на территории 
упраздненной Боголеповой 
пустыни. А название Бортницы 
как и Бортниково связано с не-
календарным личным именем 
Бортник, который занимался 
добычей воска и мёда диких 
пчел из естественных дупел.

Аксёново. Первая перепись 
Клинского уезда, произведен-
ная в 1624-1625 гг., упоминает 
в Донхове не только храм Дми-
трия Солунского, но и кладби-
ще при нём (погост – Дмитриев-
ский). Донховка – происходит 
от финно-угорского «впади-
на», и в Донхове действитель-
но место сырое. В конце XX 
века древние поселения, село 
Донхово и деревня Аксёново, 

были объединены в деревню 
Аксёново. Происхождение? От 
имени Аксен (Авксентий), что-
означает «увеличивающий», 
«приумножающий». Такое имя 
есть в православных святцах. 
Фамилия Аксёнов довольно 
распространённая, её имели 
дворяне в Московском, Нов-
городском и других регионах. 
Поэтому и деревень с таким на-
званием немало.

Село Новощапово. Первое 
упоминание о церкви близ 
Новощапова относится к XVI 
в. Находился храм в селе 
Опалево, названном так по 
фамилии владельцев. Напри-
мер, в одном из исторических 
документов Клинского уезда 
за 1550 г. упомянут Никита 
Семёнович Опалёв. Хотя есть 
версия, что название связано 
с подсечно-огневым земле-
делием, что тоже возможно. 
Наиболее вероятно, Опалё-
во было полностью разорено 
польско-литовскими шайками. 
Пустошь Малое Щапово нахо-
дилась на противоположной 
стороне дороги от современ-
ного села Новощапово. В доку-
ментах от 1624 г., разорённое 
село Опалево тоже именуется 
пустошью. В 1678 г. на пустоши 
Малое Щапово строится цер-
ковь Живоначальной Троицы 
и село называется Щаповым. 
Позже старая деревянная цер-
ковь Живоночальной Троицы 
в селе Щапово продолжала 
действовать, но уже как клад-
бищенская, при которой и 
совершали захоронения. По 
материалам Генерального ме-
жевания XVIII в. существовала 
«деревня Щапова Большая, что 
прежде было село» и «деревня 
Щапова Меньшая». В 1832 г. у 
деревни Максимково на новом 
месте строится каменный Тро-
ицкий храм, который имеет три 
престола. Теперь это Новоща-
пово. Название, скорее всего, 
происходит от нецерковного 
имени Щап: помещик Григорий 
Александрович Щьчап Хомутов 
в Луцке 1649 г, ростовский по-
мытчикКиприан Щапов 1660 г. 
Нарицательное «щап»- франт, 
щеголь было широко распро-
странено на севере и востоке 
страны.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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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

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

ОТДАМ котят • 
89680642995Наталья

ПРОДАМ
разное

3

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

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

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 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. 89261253100

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

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

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

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

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

ОПЫТНАЯ сиделка • 
с проживанием 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

ПОКРАС авто же-• 
стяночные 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, • 
морозильных камер - выез 
на дом, т. 8-977-513-11-40

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 стро-
ительных 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 качествен-
но 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 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

Все ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Вы можете подать
по телефону нашей редакции
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1-К.КВ Решетни-• 
ково 89672646279

2-К.КВ. центр                               • 
т. 8915-045-2488

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

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

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

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

руб/мес. 8 965 331-11-63

ЛОГИСТ в транс-• 
портную компанию                                                         
8903-799-43-39,                                          
8963-771-9070

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

ПОВАР работа  в выходные дни 
суббота- воскресенье с 5-00 

до 18-00.т.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

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на • 
работу уборщицу, 2\2 с 19.00 

 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 

8-903-598-72-73

В КАФЕ д. Давыдково: • 
официанты, помощник пекаря, 
повар, посудомойщик, раз-
норабочий, т. 8-916-787-06-81

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: 
официантка, 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 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

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 РАЗНОРА-
БОЧИЕ. 89263050508

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 • 
в Химчистку «Диана» 
приемщиц в г. Солнечногорск 
тел.: 8-(496-24)-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ•  на работу 
сотрудников охраны(мужчин 
и женщин), приветствуется 
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 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

СОТРУДНИКИ управления в 
новую создаваемую частную 

охранную организацию в 
Солнечногорском р-не. З/п от 

50000р. Наличие УЧО 6 разряда, 
личного автотранспорта, опыт 

работы обязательно. Обр. по тел.                                                                  
т. 8-495-960-97-46 

Александр Борисович

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

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.
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По горизонтали:
Резонанс, Псков, Корпус, Обида, Анализ, Листок, Метеор, Рандеву, Папаха, Литера, 
Угон, Экран, Глухарь, Отсвет, Задание, Бега, Автор, Трактовка, Речка, Лиса, Анатом, 
Азия, Бубка, Боа, Потроха, Круиз, Прут, Ябеда, Негр, Юнец, Топор, Орион, Ворс, Смак, 
Устрица, Беда, Иуда, Грамм, Склон, Такси, Абрикос, Тосол, Шоу, Никон, Пани, Басма, 
Выпад, Ник, Сэр, Калач, Лава, Азартность.

По вертикали:
Обойма, Аристократка, Скалолазка, Брюс, Чудо, Панин, Коллега, Визгунья, Рецептор, 
Ирина, Тщета, Краги, Дух, Вор, Посевная, Хлебороб, Левак, Теремок, Дети, Нива, Раз-
линовка, Кляп, Осётр, Ералаш, Паспарту, Бот, Баян, Боец, Ареопаг, Опрос, Рубище, 
Зеро, Бейсик, Юнга, Чадо, Рэмбо, Мул, Канитель, Старина, Ростова, Бри, Дно, Рулада, 
Машина, Ионыч, Рубка, Касса, Старт, Опал, Мэр.

Ответы на сканворд в номере №13
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0755-21

18.00 17.45  23.04.2021 

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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