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А. М. Васнецов. Скоморохи. 1904. Акварель.

(Продолжение. Начало в №№ 46, 47 2020 г. и в №№ 11-16 т.г.)

НАЗВАНЬЯ милых деревень

РРубчиха. Название 
связано с некалендар-
ным Рубец. Сравните: 
Василий Ильич Рубец 

Квашнин, XVI в.; Павел За-
харович Рубцов, 1550 г. Еще 
означает рубец (по Далю) 
край, кромка, ребро – то есть 
на краю поля, луга и т.д.

В Ситниках и Караваево 
вероятно, пекли хлебы, на 
лугах Сметанино выгулива-
ли дойных коров, в бывшей 
высоковской деревне Печки-
но жили печники. Но ситник 
– это ещё и название расте-
ния в болотистой местности. 
В 1545 г. упоминается Гридя 
Сметана. В XVI веке был из-
вестен Федор Андреевич 
Ситник Морозов. Караваево 
от некалендарного Коровай, 
или Каровай. Сравните: Ти-
хон Коровай 1458 г., Федор 
Корнилович Короваев 1490 г.

Или вот деревня Некраси-
но. Откуда такое название? 
А всё потому мол, что на этом 
месте изначально посели-
лись четыре староверческие 
семьи. И ткали полотно из 
ниток, которые им привозил 
промышленник, тоже старо-
вер Гучков, он же забирал 
белое (некрашеное) полотно 
и красил на своей фабрике. 
Он и «вычислил» Григория 
Кашаева, помог ему, а позже 
передал и заботу об общине. 
Но ещё Некраса – это имя, 
Некраса Шишулина упомина-
ется уже в 1565 г.

Малеевка. Что себе пред-
ставляете? Что-то маленькое. 
Опять же по сравнению с чем-
то большим, верно? Действи-
тельно есть такая версия, что 
вновь организованное селе-
ние было маленьким рядом 
с большим. Вот и назвались 
жители малеевцами. Возмож-
но от некалендарного име-
ни Малей. Малей, Малеевы: 
Малей, крестьянин, 1492 г., 
Владимир; Богдан Малеев, 
посадский человек, 1614 г., 
Белоозеро; Сергей (Сергуша) 
Малей, крестьянин, 1627 г. 
Плюсковоот некалендарно-
го Плюск. Крестьянин Федка 
Плюск Семенов сын 1555 г., 
послух Мансур Елизаров, сын 
Плюсков 1551 г.

Борис-Глеб. Это в сель-
ском поселении Зубовское, 
оно расположено на терри-
тории Клинско-Дмитровской 

гряды. Здесь находится одна 
из наивысших точек района 
– деревня Борис-Глеб. Упо-
минается в списке 1852 г. как 
деревня Борис Глеб; в списке 
1862 г. Борис-Глеб (Борисо-
глебское), в 1890 г. Борис и 
Глеб; позже Борис-Глеб. На-
звание по некогда существо-
вавшей церкви, освященной 
во имя благоверных князей 
Российских Бориса и Глеба.

Воловниково. Круг… Ста-
ринное исчезающее назва-
ние местности, селения кото-
рой расположены по берегам 
реки Яузы и её притоков. Не-
сёт Яуза свои воды в Ламу по 
древнему речному пути с за-
пада на восток. Русло Яузы 
извилисто петляет среди 
непроходимых, безлюдных 
и доныне болот, образуя ви-
димый на карте несомкну-
тый круг. Возможно, когда-то 
этот круг был сомкнут воло-
ком между реками Чёрной и 
Яузой, в верховьях которой 
стоит деревенька Воловнико-
во. Не от слова ли «волочить» 
произошло её название?

Белозёрки? Есть другие 
похожие названия: дерев-
ня Белые озёра, Белозёрскв 
Вологодской (Белоозеро). 
Предположительно населен-
ный пункт с таким названи-
ем находится либо на берегу 
Белого озера, ну или белый 
цвет – цвет глинистого пру-
да. Что касается клинских 

Белозёрок, то жарким летом 
над рекой Сестрой видны ис-
парения в виде белых озер.

Васильевское-Соймоново. 
Имеет прямое отношение к 
хозяевам усадьбы. Федор 
Соймонов был известным ге-
ографом, картографом и на-
вигатором.

Волосово. Название Воло-
сово, как полагают некото-
рые исследователи, произо-
шло от находившегося здесь 
в языческий период капища 
(мольбища) языческого бога 
ильменских славян – Волоса 
(или Велеса) – покровите-
ля скотоводства. Название 
встречается и в Новгород-
ских писцовых книгах XVI 
века. Вполне возможно. Ран-
няя форма Волослав, в 1567 
г. упоминается деревня Во-
лославль, а на плане Гене-
рального межевания 1784 г. 
уже Волосово.

Глухино. А потому что в 
глуши, на окраине района. 
Непроходимые топкие леса. 
Заблудиться там не диво. По-
тому и назвали так. Но могло 
происходить и от некалендар-
ного личного имени Глухой. 
Глухой, Глухово, Глуховы: 
князь Михаил Федорович Глу-
хой Пожарский. Аналогично, 
Грешнево – от некалендарно-
го Грешный, Савка Яковлев, 
сын, прозвище Грешной1683 
г.

Голенищево возникло из 

починка Голянищев. В XV 
веке упоминается Василий 
Ананьич Голенище Кутузов, 
в 1659 г. – Иван Голенищев 
Кутузов.

Голиково. Голик – вообще 
это знак неблагополучия, то 
есть, нет ничего у человека. 
А ещё голик – это веник с го-
лыми прутьями. Может, жите-
ли мастерски изготавливали 
такие веники? В писцовых 
книгах есть имена: отчинник 
Бажен Яковлев сын Голиков в 
1559г., крестьянин Мартинко 
Голик в 1696 г. Голышкино – 
от некалендарного Голышка, 
сравните: дьяк Шестак Го-
лышкин 1613 г. Москва.

Гологузово. Названия «Го-
логузинка», «Гологузица», 
«Гологузово» напоминают 
«о простонародном способе 
высмеять и оскорбить про-
тивника, показывая гузно». 
Возможно, это связано со 
специализациями скоморо-
хов и их присутствием, а в 
Клинском районе скоморохи, 
естественно были – это же 
тракт. Но название вероятнее 
всего произошло от Ивана Го-
логуза – запись 1554 г. 

Зубово. Название связано 
с некалендарным Зуб. Срав-
ните: Михаил Иванович Зуб 
Константинов, XVвек.; зем-
левладельцы Зубовы, XV век.

Возможно, деревни Сви-
стуново и Дурасово (сейчас 
– Доросово, происходящее 

очевидно от Руслана Дура-
сова – запись 1556г.) имеют 
отношение к скоморохам, 
которые пели и дурачились. 
Свистуново. Название связа-
но с некалендарным Свистун. 
Сравните: князь Иван Рома-
нович Неблагословенный 
Свистун Ярославский, конец 
XV в.; Иван Богданович Сви-
стунов, 1643 г.

Также была пустошь Дура-
ково у села Бирёво и у Та-
лиц (талица означает неза-
мерзающий родник, ручей), 
вошедших в черту города. И 
деревня Медведково тоже 
могла быть связана со ско-
морохами, которые ходили 
с медведем. Но могло быть 
связано с некалендарным 
именем Медведок (Есипко 
Медведков, 1500 г.). А может, 
тут у нас водились медведи? 
Вполне возможно, что когда-
то и водились. Есть версия, 
что название столицы нашей 
Моска-ава, что означает мать 
медведя. О скоморохах писал 
краевед М. Томилин в своей 
статье «Умение гулять и ве-
селиться – в названиях дере-
вень» в 2018 г. Ещё медведка 
может означать «неглубокий 
овраг, обычно близко подхо-
дящий к дороге».

«А откуда появилось назва-
ние села – Екатериновка?» 
– спросит кто-то. Вероятно, 
как и многим жителям насе-
лённых пунктов с подобным 
названием, екатериновцам 
хотелось бы верить, что на-
звание их села как-то связано 
с именем Екатерины II. Мож-
но даже придумать свою ле-
генду, что императрица про-
езжала по этим местам. Увы, 
таких сведений у нас нет. Не 
исключается, что жила там 
девица краса Екатерина, сво-
дившая с ума парней округи.

Елгозино (Елгузино, Елбу-
зино). Своё название дерев-
ня получила от неканониче-
ского личного имени Елгоза 
(«елгоза: вертлявый, льсти-
вый человек») или Елбуза. 
Первичное название связано 
с именем Пиная Никитича Ел-
бузина – упоминание его есть 
в 1584 г. Река Велья начина-
ется к югу от деревни, приток 
Малой Сестры.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ
разное

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ водо-• 
снабжение газ бурение 
железобетон.89161507400

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

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 кв-р ванн • 
89687781081

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 • 

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 

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

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 
строительных услуг: заборы 
крыши сайдинг отмостки 
хоз. блоки фундаментные 
работы террассы бани стро-
ительство с нуля и под ключ 
внутренняя отделка пенсио-
нерам скидки. 89033731024 
Дмитрий, 89093800776 
Алексей, 89954194707 
Артем, 89376955590 Данила 

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

+7(49624) 2-70-15

Все ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Вы можете подать
по телефону нашей редакции

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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
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1-К.КВ. Клин, ул. Ленин-• 
градская семье граждан 
РФ, 8-925-805-59-57

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

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2-К.КВ. Высоковск • 
новая, никто не жил 
т. 8-910-414-73-30

ДОМ д. Белавино свет, • 
газ, вода, все удобства 14 
соток, т. 8925-551-10-53

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок • 
14 соток в д.Борозда, 
8-903-282-29-14

УЧАСТОК 10 сот. ул. 
Талицкая, 59, фундамент 

12х12, подвал высота 2.5м. 
свет газ вода канализа-

ция. Уч-к в строительном 
заборе, 8903-578-65-46

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

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.



Рекламная Неделька№18 (1694)  24 мая  2021 года АВТО/УСЛУГИ/ВАКАНСИИ

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

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

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 повар-• 
раздатчица, посудомойщица, 
работа 5/2, т. 8926-150-29-67

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, повар-
шаурмист, повар-универсал. 
Гибкий график, хорошая 
ЗП т.8926-850-50-06,                                    
8926-132-50-08,                                                    
8915-121-81-21

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица.Гибкий график, 
хорошая ЗП т.8925-513-38-18

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

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

ВОДИТЕЛИ кат. С,В.;  • 
грузчики гр./р. 5/2 на 
доставку. т. 8-903-966-41-14

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» ГАЗ-3309 гражданин 
РФ т.8-985-172-97-99

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

руб/мес. 8 965 331-11-63

ДЕТСКОМУ саду: помощник • 
по кухне, уборщик служебных 

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу • 
в г. Клин, т. 8-967-273-00-41

В КАФЕ шашлычник. • 
З/П от 2000,                                                               
т. 8-915-121-81-21, 
8-926-132-50-08

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: офи-
циантка. т. 8903-523-86-16

В МАГАЗИН охранник и • 
грузчик, т. 8-916-290-63-41

В МАГАЗИН продукты • 
п.Новощапово ПРОДАВЕЦ. 
т. 8-903-525-83-80

В ОРГАНИЗАЦИЮ: водители, • 
категория прав В, ВС. Работа на 
грузовом автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров бытовой 
химии по Москве, Москов-
ской, Рязанской, Калужской 
области-премии. График 5/2, 
зп 40000 - 50000. Телефон для 
связи: 8-915-167-78-51 Андрей.

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 СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

помещений, дворник т. 2-33-46
КОМПЛЕКТОВЩИК заказов на • 

производство. Запись на собесе-
дование по тел. 8-964-648-52-17

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

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

ОХРАННИКИ на работу в ЧОП, • 
т. 8925-123-73-82, 9-76-99

ОХРАННИКИ срочно, • 
89260237049

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

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

ПРЕССОВЩИК м/ж • 
8-925-353-18-15

ПРОДАВЕЦ можно без опыта • 
график 2/2 возможно другие 
варианты оплата выход с 
вредными привычками не бес-
покоить, т. 8-905-515-94-65

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р по договоренности, з/п 

по результатам собеседова-
ния т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

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

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным • 
системам (охранно-пожарная 
сингализация, видеонаблюде-
ние). З/п по результатам собе-
седования. т. +7(963)772-41-32

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 

ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в 
столовую, график 2/2, бесплат-

ное питание, зарплата 25000 
руб. тел.: 8-903-511-55-55

УБОРЩИЦА, дворник, • 
т. 8963-770-97-02

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

ТРЕБУЮТСЯ

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ 
кат «С»

опыт работы от 3 лет на 
европейских самосвалах, 

з/п от 60 000 руб.

�

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 21 000 - 25 000 руб.

З/п 45 000 - 50 000 руб.

З/п 24 000 - 30 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

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

8(903)744-93-15

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ТРЕБУЕТСЯ

г/р 1/3, з/п от 25 000 до 30 000р.

8(495)181-50-42
8(495)181-50-43

ООО «АЛЬПИНА ПЛАСТ»

ТРЕБУЮТСЯ
КЛАДОВЩИК-

КОМПЛЕКТОВЩИК

ЛИФТЁР

оклад 38 500 руб.

оклад 20 000 руб.

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По горизонтали:
Плацдарм, Сеанс, Ежонок, Кабак, Ургант, Скальп, Тление, Раздача, Волосы, Кресло, 
Омут, Динар, Бисмарк, Ангола, Николас, Обет, Стенд, Утаивание, Чудра, Тина, Привал, 
Арго, Лубок, Ком, Гримаса, Волхв, Указ, Минус, Темп, Панк, Побег, Омела, Лавр, Изюм, 
Авокадо, Пола, Гена, Квант, Повар, Эскиз, Акустик, Пласт, Дар, Пусто, Паёк, Франк, 
Обжиг, Уши, Тол, Тайна, Лаос, Нержавейка.

По вертикали:
Цукаты, Аббревиатура, Мексиканка, Дока, Вонь, Страз, Алабама, Сетчатка, Отбивная, 
Керри, Лассо, Проба, Дом, Чур, Льготник, Солончак, Исаев, Абдулов, Киви, Луна, Та-
рахтелка, Итог, Антик, Чекист, Оперетта, Паз, Лама, Банк, Молоток, Рупор, Марево, 
Вега, Индиго, Пава, Дюна, Вятка, Зев, Маринина, Выслуга, Криптон, Пёс, Луи, Ватага, 
Надкус, Злоба, Урфин, Театр, Кукла, Спил, Нож.

Ответы на сканворд в номере №17
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0975-21

18.00 17.45  21.05.2021 

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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