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Деревня Крутцы, ул. Приозёрная /фото из открытого источника

НАЗВАНЬЯ милых деревень
(Продолжение. Начало в №№46, 47 за 2020 г. и в №№ 11-15 за т.г.)

ББекетово (Бекётово). 
Название связано с не-
календарным именем 
Бекет. Сравните: Фёдор 

Бекет, старец Симонова мона-
стыря; разъезжий Мокей Беке-
тов, 1555 г.

Богаиха. Упоминается в 
грамоте 1504 г. как деревня 
Богаево. На межевом плане 
1784 г. сельцо Никольское, Бо-
гаевотож. С XIX в. д. Богаиха. 
Название связано с некален-
дарным именем Богай (Бугай), 
Сравните: Тимофей Богаёв, 
1539 г. Второе название, оче-
видно, дано по церкви. Здесь у 
Богаихи находится исток реки 
Локнаш (Локныш).

Акулово. Название связано 
с разговорной формой Окул, 
календарным Акила (древне-
церковное Акула). И еще Оку-
ловы (Акуловы) – русские дво-
рянские роды. Род внесён в VI 
часть родословных книг, в том 
числе Московской губернии.

Борихино. Название связа-
но с некалендарным Бориха. 
Сравните: помещик Мишка 
Борихин, 1495 г. Борки. Упо-
минается в Разъезжей грамоте 
великого князя Ивана Василье-
вича, 1504 г., как д. Борок, на 
плане Генерального межевания 
1784 г. и в более поздних ис-
точниках Борки. Название от 
борок, уменьшительное от бор 
– «хвойный, преимущественно 
сосновый лес» или «сухое воз-
вышенное место, где обычно 
растут сосны».

Василево и Васильково 
от личного имени Василий. А 
Вертково? В документе 1514 
г. упоминается как Вертово, 
позже сельцо, а затем деревня 
с тем же названием. Название 
происходит от некалендарно-
го Верток, Вертко – вероятно, 
вертлявый.

Высоково – очень распро-
страненное название. Проис-
хождение названия различное. 
В некоторых случаях оно имело 
первичную форму Высокая, от-
ражавшую расположение се-
лений на возвышенных местах. 
Позже, в процессе употребле-
ния, они превратились в Высо-
ково под влиянием окружаю-
щих притяжательных названий 
на -ово. Некоторые сразу полу-
чили название Высоково, свя-
занное с некалендарным Вы-
сокой. Сравните: московский 
монах Степан Высокой, 1377 г.; 

Васюк Стефанов сын Высоко-
во, 1544 г.

Гафидово. Название связано 
с некалендарным Гафид. Срав-
ните: помещик Иван Констан-
тинович Гафидов, 1570 г. Гор-
бово – с некалендарным Горб. 
Сравните: крестьянин Васко 
Горб, 1495 г.; гость московский 
Степан Горбов, 1672 г.

Горицы. Упоминается в разъ-
езжей грамоте великого князя 
Ивана Васильевича, 1504 г., 
как сельцо Горитцкое; позже 
Горица; с конца XIX в. Горицы. 
Название возможно, и от гори-
ца – «горка, небольшая возвы-
шенность».

Горки. В писцовых книгах 
XVI в. зафиксированы много-
численные деревни Горки, на-
ходившиеся в различных уез-
дах и волостях Подмосковья. В 
настоящее время в Московской 
области насчитывается свыше 
20 деревень с названием Гор-
ки. Народный географический 
термин горка, как и термин 
гора, обозначает в Московской 
области чаще всего «участок 
высокого берега реки».

Губино. Название связано с 
некалендарным Губа. Сравни-
те: крестьяне Сенка Губа, 1495 
г. и Якуш Губин, 1495 г. 

Дятлово – с некалендарным 
Дятел. Сравните: Никита Дя-
тел, 1547 г; Федор Петров сын 
Дятлов, 1616 г. 

Елино – с Еля, производной 
формой ряда календарных 
имен на «Ел»: Елевферий, Ели-
зар, Елией, Елпидифор и дру-
гих. Сравните: Иван Елин, 1633 
г. Ельцово – с некалендарным 
Елец. Сравните: киевский дво-

рянин Федор Иванович Елец, 
1539 г. Макшеево – с нека-
лендарным именей Мокшей. 
Сравните: рязанский отчинник 
Иван Микитин сын Мокшеева, 
1600 г.

А Бутырки? Название до-
вольно позднее. На планах 
межевания появилось только в 
XVIII в. От глагола «бутырить» 
– бить, взбивать, дословно 
означает нечто отбитое, ото-
рванное, в данном случае рай-
он или поселение на отшибе, 
часто отделенное от общего 
массива каким-либо препят-
ствием типа оврага, речки, 
леса. В общем, изба, жилище, 
селитьба – отдельно стоящий 
дом.

Деревня Ватолино (Ватули-
но) указывает на род занятий 
– катание валенок из ватолы, 
овечьей шерстяной ткани, из 
которой также шили грубую 
верхнюю одежду типа пальто, 
со швом наружу, а также по-
поны для лошадей на зимнее 
время. По всей вероятности, 
жители деревни занимались 
производством грубой шерстя-
ной ткани…. Ватола означает 
ветхая одежда; переносное – 
плохая пряха, плохой мастер; 
ватула, батула – одеяло (Даль). 
Но возможно происхождение 
от фамилии Ватола, Ватолины: 
Филька Ватола Смешков, кре-
стьянин, 1498 г. В Новгороде, 
Ватолины XVI в., в Кашине и 
Торжке. То есть вариантов два 
– либо жители катали валенки 
здесь и их фамилия произошла 
от профессии, или Ватолины 
приехали сюда позже уже с го-
товой фамилий, быть может, из 

Звенигорода, где упоминаются 
тоже в XVIв.

А в Кондырино, возможно, 
шили одежду… Значение сло-
ва Кондырь по словарю Даля: 
рукавный отворот или обшлаг, 
кожаная или плисовая обшив-
ка рукава у кисти, стоячий или 
прямой (не косой) воротник 
мундира, рубашки; даже козы-
рек фуражки. Некалендарное 
имя – Кондырь. Сравните Кон-
дырь Иванович Суков, 1405 г.

Жуково. Название связано с 
некалендарным Жук, которое 
было «очень распространено 
в XV-XVI вв.» Сравните: кре-
стьянин Ивашко Жук, 1495 г.; 
помещик Васюк Жуков сын Не-
лединского, 1500 г.

Кадниково. Название связа-
но с некалендарным Кадник. 
Сравните: крестьянин Васко-
Кадница, 1495 г.; крестьянин 
Данила Кадников, 1493 г. Фа-
милии же возможно произош-
ли от «Кадь» – старинное сло-
во, обозначавшее кадку. Кадь 
– старинная единица измере-
ния сыпучих тел (зерна).

Ковылино. Упоминается 
в 1567–1569 гг. как деревня 
Кобылино. Название связа-
но с некалендарным Кобыла. 
На плане 1784 г. Коблина; на 
карте 1861 г. Кобыловка; в XX 
в. Ковылино. Возможна созна-
тельная замена основы назва-
ния: вместо «грубого» кобыла 
более «приятное» ковыль. Есть 
ещё одно имя. Имеет ли этот 
человек какое-то отношение 
к названию? Илья Алексеевич 
Ковылин 1731 г., село Писцово 
Костромского уезда – 1809г. – 
московский купец, основатель 
московского Преображенского 
кладбища. Может быть, впол-
не. Ведь староверов преобра-
женского богадельного дома 
беспоповцев-федосеевцев в 
Клинском районе было много 
(в основном, в деревне Некра-
сино).

Комлево. Название связа-
но с некалендарным Комель. 
Сравните: Иван Комель, сере-
дина XVI в.; Кирилл Комлев, 
1624 г. 

Тетерино – с некалендарным 
именем Тетеря. Сравните: кре-
стьянин Васюк Тетеря Молча-
нов, 1539 г.; пушкарь Максим 
Тетерин, 1678 г.

Княгинино. Есть город с та-
ким же названием в Нижего-
родской области, основанный 

князем Воротынским. И у нас в 
районе могло быть также. Мало 
у нас что ли «князьев и гра-
фьев» не просто бывало, они 
ж и землёй клинской владели. 
Впрочем, так же как и сей-
час – все земли принадлежат 
частным владельцам, которые 
они по случаю купили, просто 
чтоб было, её ж потом продать 
можно. Фамилия Княгинин об-
разована от идентичного про-
звища, которое восходит к ана-
логичному прилагательному со 
значением «принадлежащий 
княгине». Слово «княгиня» 
имеет несколько значений: 
«жена князя, т.е. предводите-
ля войска и правитель области 
в древней Руси и в удельный 
период», «почётный титул, 
переходивший по наследству 
или даровавшийся разным ли-
цам за особые заслуги». Наше 
Княгинино упоминается в 
писцовой книге 1567-1569 г.г 
как деревня Княгинино, при-
надлежавшая вдове Андрея 
Михайловича Кутузова. Может 
быть, название связано каким-
то образом с тем, что ее дочь 
Мария была замужем за князем 
Ф. Куракиным, то есть была 
княгиней.

Крутцы – произошло от 
народного географического 
термина, оно означают, что 
селение находится близ кру-
тых склонов – долин, оврагов. 
Наша деревня расположена на 
крутом берегу реки Чернавки – 
правого притока Яузы.

Татьяна Кочеткова
(Продлжение следует)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ
разное
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+7(49624) 2-70-15

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 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-
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

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

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

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

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

Все ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Вы можете подать
по телефону нашей редакции

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49
ПИЛИМ деревья любой • 

сложности удаляем пни 
т. 8916-556-56-49

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ДОСТАВ. кир.бой • 
песок.9267297594

АВТОУСЛУГИ
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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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закройщица,закройщик, 
утюжильница                                 
т. 8-901-181-34-22

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

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

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

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: официант-
ка. т. 8903-523-86-16

 В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются водители, 
категория прав В, ВС.Работа 
на грузовом автомоби-
ле - 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 ЦЕХ металлических • 
дверей село Селинское 
сварщики обтяжчики 
подсобный рабочий 
89250834849

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей требуются 
сварщики и сборщики 
т.8-925-083-48-49

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 

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

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

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 приглашает • 
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

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

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

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

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

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

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

требуется админи-• 
стратор 89672730041

ВАКАНСИИ6
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)

УБОРЩИЦА ПРОИЗВ. 
ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

З/п 24 000 руб.

З/п 26 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

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

ТРЕБУЮТСЯ

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.

�

�УСЛОВИЯ 
ДОСТОЙНЫЕ 

ЗАРПЛАТА 
ВЫСОКАЯ

8(985)207-55-91

АВТОСЛЕСАРЯ

в автотехцентр КАВЗ

ТРЕБУЮТСЯ

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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По горизонтали:
Сглаз, Авангард, Гуру, Минута, Клаксон, Опричник, Летяга, Обирала, Отсев, Алек-
сандр, Ипполит, Еврей, Сип, Танк, Ловец, Толстовка, Диво, Орда, Втора, Карл, Вуаль, 
Ария, Массаж, Орех, Грог, Киев, Тахта, Адам, Градус, Кон, Долина, Исаак, Детсад, 
Чукотка, Рамки, Особь, Рылеев, Элегия, Яство, Дочка, Груда, Юрист, Трак, Вакса, Мозг, 
Скопа, Крис, Утконос, Мандаринка, Наст, Альпы.

По вертикали:
Генотип, Автогол, Чудище, Сукно, Вассал, Нунчаки, Баки, Тихорецкая, Миллиграмм, 
Апатит, Либерал, Рай, Лес, Старик, Вектор, Сплав, Новгород, Советник, Труха, Ода, 
Валет, Василиск, Тара, Рига, Ловкач, Смартфон, Амударья, Хват, Арка, Мерзляк, Ги-
дрокостюм, Сода, Сосед, Акр, Уолт, Мэтр, Ирод, Воз, Экю, Лариска, Гасконь, Сговор, 
Вулкан, Атака, Камин, Коса, Жгут, Часы, Кол, Поп.

Ответы на сканворд в номере №15
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0906-21

18.00 17.45  10.05.2021 

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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