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Крюком могли 
назвать суту-
лого человека; 
крючком назы-
вали стряпчего, 
подьячего, чи-
новника – 
одним словом, 
крючкотвора

Скорее всего, именно крупа дала название дер. Крупенино
/фото из открытого источника

(Продолжение. Начало в №№ 46, 47 за 2020 г. и в №№ 11-16, 18 т.г.)

НАЗВАНЬЯ милых деревень

ССелевино. Селевино – 
связано с некалендарным 
Селева. От фамилии Селе-
вин: Селева Аносов, кре-

стьянин, 1484 г., Москва; Алех-
но и Богдан Селевины, смоляне, 
в 1492 г. казнены за ересь; Дми-
трий Яковлевич Селевин, конец 
XV в., Новгород.

Ильинка, Ильино, Ильин-
ское. Названия 25 сел и дере-
вень в различных районах об-
ласти. Связаны с календарным 
Илия, разговорным Илья. В 
большинстве случаев названия 
Ильинка, Ильино присвоены по 
личным именам владельцев.

Третьяково. Название свя-
зано с некалендарным именем 
Третьяк. Сравните: крестьянин 
Третьяк, 1498 г.; послух Сенка 
Третьяков, 1471 г. Вообще Тре-
тьяк – означает третий в семье.

Коноплино. Коноплю в Клин-
ском районе не возделывают 
уже несколько десятилетий. 
Однако название деревни Коно-
плино сохраняет память об этом 
растении до сих пор. История 
умалчивает, были ли в окрест-
ностях деревни конопляные 
поля, фабрики или заводы, на 
которых производили конопля-
ное масло, верёвки, посконный 
холст или мешковину. Но назва-
ние просто так не возникает. Ве-
роятно, в этой деревне конопля 
хорошо росла, отличалась вы-
сотой, давала весомый урожай. 
Возможно, крестьяне лучше 
жителей других селений этого 
района Подмосковья били коно-
пляное семя на масло, а из во-
локна делали отменную пряжу. 
О наркотиках Сенька Коноплин 
в 1495 г, от имени которого ве-
роятно и произошло село, поня-
тия не имел.

Корост. На плане Генераль-
ного межевания 1784 г. д. Ко-
ростова; так же в списке 1862 
г.; в более поздних источниках 
последовательно употребляется 
усечённая форма Корост. Назва-
ние связано с некалендарным 
Короста. Сравните: Ондрюшка-
Каростин, 1663 г. Прозвище Ко-
рост, скорее всего, происходит 
от нарицательного «короста», 
которое имеет значение «чесот-
ка, сыпь».

Косово. Коськово. Вряд ли 
имеет какое-нибудь отношение 
к Сербии. Может к покосам, это 
вернее. Название связано ско-
рее с Косько, разговорной фор-
мой календарного Константин.

Красный холм. Красивое и 
довольно часто встречающее-
ся название. Версий много – и 
красные здания и что-то свя-
занное с кровью, знамёнами. У 
нас это, скорее всего красивое 
селение на возвышенности, на 
горе. Оно хорошо прогревается 
солнцем, там рано сходит снег и 
зеленеет травка, там устраива-
ют народные гулянья.

Крупенино, скорее всего, 
славилось выращиванием кру-
пы – какой? Крупа – пищевой 
продукт из цельных или дро-
блёных зёрен крупяных (просо, 
гречиха, рис, кукуруза), зерно-
вых (ячмень, овёс, пшеница) 
и бобовых (горох, чечевица) 
культур. Так что всё возможно, 
так как почти все эти культуры 
у нас произрастают. Название 
связано с некалендарным Кру-
пеня. Одно из первых упоми-
наний прозвища относится к 
концу XV в.: в «Ономастиконе» 
С.Б. Веселовского записан нов-
городский крестьянин Крупа 
Игнатий, со временем получил 
фамилию Крупеня. Сравните: 
Коска Крупенин, 1682 г. Фами-
лия Крупеня образована от ана-
логичного прозвища. Оно ведёт 
своё начало от нарицательного 
«крупа» – «крупно смолотые 
хлебные зерна». Вероятно, 
прозвище относится к числу 
«профессиональных» именова-
ний, содержащих указание на 
деятельность основателя фами-
лии: он мог быть крестьянином-
хлебопашцем, мельником, либо 
торговцем крупами. Также Кру-
пеней могли именовать того, 
кто занимался изготовлением 

крупенички. Крупеничка – это 
традиционная обрядовая кукла, 
связанная с ритуалами во время 
посевной и сбора урожая. Она 
представляет собой хозяйку-
хранительницу дома, которая 
помогает хозяевам сохранить и 
приумножить богатство, жить в 
сытости и достатке. Основа ку-
клы – мешочек с отборной кру-
пой или зерном. Как известно, 
все традиционные обрядовые 
русские куклы – светлоликие. 
Отсутствие прорисованных черт 
лица защищает куклу от про-
никновения в неё злых духов, 
которые могут навредить чело-
веку. Кроме того, не исключено, 
что Крупеней называли челове-
ка небольшого роста или совсем 
ещё незрелого, крошку.

Крюково. Название связано 
с некалендарным Крюк. Срав-
ните Михаил Федорович Крюк 
Фоминский, вторая половина 
XIVв.; Иван Васильевич Балакса 
Крюков, 1550 г. Фамилия Крюк 
восходит к слову «крюк». Рас-
пространённость этой фамилии 
заставляет полагать, что исхо-
дное слово давалось в качестве 
прозвища не в прямом, а в пере-
носном их значении. Крюком 
могли назвать сутулого челове-
ка; крючком называли стряп-
чего, подьячего, чиновника 
– одним словом, крючкотвора 
или же вообще придирчивого, 
мелочного человека, который 
со временем получил фамилию 
Крюк.

Кузнецово. Напрашивает-
ся предположение о кузнецах. 
Кузнецово находится недалеко 
от Поджигородова, а там якобы 

был, но не большой известный 
конезавод, а что-то типа фермы, 
но лошадей там выращивали. 
Подковы там находят и сейчас. 
А в самом Кузнецове сегодня 
конный клуб. Название связа-
но с некалендарным Кузнец. 
Сравните: крестьянин Ивашко 
Кузнец, 1495 г.; крестьянин 
Ортемко Кузнецов, 1495 г. Куз-
нечиково, Название связаны 
с некалендарным Кузнечик. 
Сравните: послух в Москве Петр 
Кузнетчиков, 1686 г. Прозвище 
Кузнечик восходит к нарица-
тельному «кузнечик» – «пры-
гающее насекомое, издающее 
стрекочущие звуки». Вероятно, 
оно указывало на определен-
ные внешние особенности или 
привычки человека: например, 

длинные ноги, неспособность 
усидеть на месте и т.д. Однако 
есть и другая версия, по кото-
рой Кузнечиком могли называть 
сына кузнеца. Кузнечик, со вре-
менем получил фамилию Кузне-
чиков.

Ловцово. Ловец – человек, 
который занимается ловлей, 
охотой. На ловца и зверь бежит, 
помните? Вот в Луховицком 
районе была целая деревня, 
которая «доставляла рыбу для 
государева обихода». В 1665 г 
упоминается Гаврило Ловцов.

Масюгино. Производное от 
некалендарного Масюга, воз-
можно от Максим. Марфино. 
Название связано с календар-
ным женским именем Марфа. 
Напругово – с некалендарным 
именем Напруг. Микляево. На-
звание связано с некалендар-
ным Микляй. Сравните холоп 
Микляй (Михлюй), 1495 г.; нов-
городский посадский Ивашко 
Микляев, 1654 г.

Парфенькино. При межева-
нии 1769 г. деревня Парфенки-
на. Название связано с Парфён, 
с формой календарного Парфе-
ний. Овсянниково – с некален-
дарным Овсяник. Сравните кре-
стьянин Овсяник Омельянов, XV 
в.; послух Феофаник Овсяников 
сын, XV в.

Непейцино – с некалендар-
ным Непейца. Сравните: Не-
пейца Семёнович Делов, XVI в.; 
Иван Непейцын, XV в. 

Орлово – с некалендарным 
Орёл. Сравните: Орёл Афана-
сьевич Вопилов, 1596 г.; Фёдор 
Григорьев сын Орлов, 1678 г. 

Назарьево – с Назарий, цер-
ковной формой календарного 
личного имени Назар. 

Першутино – с Першута, 
уменьшенной формой разго-
ворного Перша, календарным 
именем Порфирий. Сравните: 
крестьянин Першута, 1496 г. Ру-
син Семёнович Першин 1568 г. 
Полуханово – с некалендарным 
Полухан. Сравните: подьячий 
Константин Гаврилович Полуха-
нов, 1562 г. 

Полушкино – с некалендар-
ным Полушка. Сравните: кре-
стьянин Полушка Лукин, 1495 г. 
Возможно также, что Полушка 
– производная форма одного 
из календарных личных имён с 
началом на Пол-: Полидор, По-
лиевкт, Полиен, Поликарп и др.

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ • 
8965-170-43-13

19 МАЯ УТЕРЯН черный • 
пакет с документами, 
нашедшего прошу позвонить 
т. 8-903-183-10-69

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

УТЕРЯН

3

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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, водо-
снабжение, 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-• 
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

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

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
8-977-598-62-73

КРЫШИ любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 

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

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

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 - каче-
ственно 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

ДОМ семье из 2-х чел. • 
Гражд. РФ без животных 
т. 89031291076

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

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2-К.КВ. Высоковск • 
новая никто не жил, 
собст. 8910-414-73-30

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

УЧАСТОК 10 сот. ул. Талицкая, 
59, фундамент 12х12, подвал 

высота 2.5м. свет газ вода 
канализация. Уч-к в строитель-

ном заборе, 8903-578-65-46

УЧАСТОК 12 соток ПМЖ • 
район 10 поселка т. 2-27-50

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.
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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

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

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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Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

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 мет. дверей • 
обтяжчики и разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

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 в такси с л/
авто, т. 8-977-101-09-38

ВОДИТЕЛЬ кат. «С», • 
89262622967

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

руб/мес. 8 965 331-11-63

КОМПЛЕКТОВЩИК • 
заказов на производство. 
Запись на собеседование 
по тел. 8-964-648-52-17

МАСТЕРА для комплексного 
ремонта 2-к.кв. в Солнеч-
ногорске. Вторичка. Обои. 

Полы. Кухня, С/У. Про-
живание возможно. Соб-

ственник 8-965-323-54-34

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 • 

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: официант-
ка. т. 8903-523-86-16

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ: 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 40 000-50 000. 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 ПЕКАРНЮ пекарь сменный • 
график работы, з/плата 
достойная, т. 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 повар-• 
раздатчица, посудомойщица, 
работа 5/2, т. 8926-150-29-67

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, повар-

в Клину, 9-76-99, 
8925-123-7382

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

ПОВАР• , пекарь. 
8-963-771-94-49

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

ПРОДАВЕЦ.•  8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
столовую, график 2/3, 

бусплатное питание, з/п 
25000 руб. 8903-511-55-55

ПРЕДПРИЯТИЕ  пригла-• 
шает на работу: Уборщицу 
2\2 с 19.00 до 07.00 оплата 
12100 руб. Уборщицу 5\2 
оплата 18000 руб. Форма 
бесплатно, бесплатная 
доставка автобусом  тел. 
8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р по договоренности, 
з/п по результатам собесе-
дования 8(909)1636003

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

ПРОДАВЦЫ с опытом • 
работы зарплата достойная 
8906-055-25-42

РАБОЧИЕ и работницы • 
до 45 лет. Работа стоячая, 
сдельная, при выполне-

нии нормы з/п 40т.р., г/р 
5/2, 8906-731-72-62

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п по 
результатам собеседова-
ния. т. +7(963)772-41-32

СРОЧНО воспита-• 
тель 84962490079

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 помощник по • 
заливке фундамента и замене 
кровли т.8916-589-60-88

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

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(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:
Педикюр, Суппорт, Ушаков, Тираж, Доза, Аэроплан, Леди, Кизил, Удар, Артек, Скан-
дал, Неумеха, Лань, Отгул, Копи, Укроп, Лобзание, Липа, Чадра, Подпасок, Запуск, 
Комиссар, Авария, Обман, Строфа, Тобольск, Орава, Елей, Дол, Скука, Овал, Фактура, 
Агат, Радар, Балу, Ель, Сорго, Поворот, Зелье, Всход, Тир, Иосиф, Мазок, Аист, Делон, 
Вторник, Набор, Садко, Фата, Настя, Арба, Изумруд.

По вертикали:
Кураж, Рубрика, Шампиньон, Потакание, Сталин, Подиум, Размах, Разработчик, Ви-
нил, Желе, Дебри, Рампа, Тугодум, Коллапс, Слобода, Анкара, Ушу, Пивовар, Клоп, 
Опус, Ость, Прок, Самоподготовка, Канада, Финал, Аут, Укол, Край, Оборка, Иконка, 
Сага, Рента, Февраль, Волк, Угар, Атмосфера, Фиат, Круз, Удел, Арьергард, Мор, Боби-
на, Смирно, Гвидон, Помост, Виктор, Даная, Отказ, Арфа, Сити.

Ответы на сканворд в номере №18
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1041-21

18.00 17.45  28.05.2021 

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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