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ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО НАЗВАНИЕ 
РЕКИ СЕСТРЫ ИМЕЕТ БАЛТИЙСКОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

(Окончание.Начало в №№ 46, 47 за 2020 г. и в №№ 11-16, 18, 19, 22т.г.)

Река Сестра, вид на лодочную станцию /источник фото fototerra.ru

Река Нудоль /источник фото photo.foto-planeta.com

НАЗВАНЬЯ милых деревень

Сегодня мы заканчиваем печа-
тать работу Татьяны Кочетко-
вой, посвящённую топонимике г.о. 
Клин. Надеемся, что она была по-
лезна и познавательна для всех 
жителей округа.

Поджигородово (Подошегоро-
дово). Интересное и необычное на-
звание. «Под» вроде бы говорит, что 
населенный пункт где-то под чем-то. 
Говорим же мы – под Высоковском, 
то есть рядом. Поскольку Поджиго-
родово относилось к Подгородному 
стану, а еще «подоше» напоминает 
подошву то… действительно на кар-
те оно ниже Клина, возможно, такое 
прочтение. Раз уж поднята тема ста-
нов – у нас ещё был Поламский стан 
– то есть по Ламе, и Повольский – по 
Волге. Но это так – к слову.

Река Сестра. Ну, раз уж речь зашла 
о реках, то и про Сестру надо сказать. 
Упоминается в жалованной книге 
великого князя Ивана Васильевича 
1497 г. как река Сестрь, в более позд-
них источниках – Сестра. Вероятнее 
всего название имеет балтийское 
происхождение. В его основе древ-
ний индоевропейский корень «стр» 
– «течь», широко представленный в 
славянской и балтийской гидрогра-
фической терминологии. Для пони-
мания возникновения названия мо-
жет быть очень важно, что верховье 
Сестры близко к верховью Истры, что 
свидетельствует об общности проис-
хождения их названия.

Очень долго не могли решить какая 
река, куда впадает – Дубна в Сестру 
или наоборот, – чей приток и кто 
главнее? В XVII в. ошибочно счита-
лось, что «из реки Ламы потекла река 
Сестрь и впала в Дубну», так как три 
ламские Сестры и Сестра – приток 
Дубны находятся по разные стороны 
водораздельной Клинской возвы-
шенности. Потому было решено так: 
искусственно развели одноименные 
реки. В бассейне Ламы появились 
Большая Сестра, Малая Сестра и про-
сто Сестра, а в двух десятках киломе-
тров восточнее протекает уже упоми-
навшаяся Сестра, которая и является 
притом Дубны. Таких примеров мно-
го. Названия наших рек и речушек 
имеют также свои неслучайные на-
звания. Например, приток Сестры Лу-
тосня (Лутошка) – означает «лутоху, 
липу с которой снята кора, содрано 
лыко». Примечательно, что клинская 
речка Липня означает то же самое. Та 
же, как и река Локнаш – правый при-
ток Большой Сестры.

Если населенный пункт привязан к 
району, то река – свободная, течет 

согласно рельефу местности. Речки 
у нас преимущественно мелкие. Как 
тут не вспомнить их названия – при-
токи Истры, Нудоли, Дубны, Вори… 
У них очень близкие и смешные на-
звания: Вздериножка, Задериножка, 
Вздеришка…– целых 13 вариантов, 
которые характеризуют незначитель-
ную глубину речушек. Все они пред-
лагают перейти речку вброд, только 
ногу поднять надо, и всё. Подобные 
названия широко распространены и 
в других северных областях России.

Река Нудоль образуется в 1,5 км 
к западу от поселка Нудоль слияни-
ем двух рек Болденка (Ольховка) и 
Верхняя Вельга. Речка Болденка (её 
считают правым притоком) имеет 
свое происхождение от балтийской 
основы. Течет себе Нудоль еще 26 
км, принимая в себя другие притоки: 
Здиргиш, Супрутка, Юрьевка, Гвозд-
ня, Вельга-ручей и впадает в Ис-
тринское водохранилище. Интересно 
название речки Здиргиш. Всего-то 
4 км длины. В «Каталоге рек и озёр 
Московской губернии» 1926 г. И. А 
Здановскогоуказана как р. Здеришка. 
А вот левый приток Нудоли– Вельга 
получил своё название от раннего 
славянского названия, что означа-
ет «большой». На левом её берегу 
раскинулось село Щекино – имение 
славянофила С.П. Шевырева, кото-
рого здесь в этих местах посещал 
Николай Гоголь. На семикилометро-
вой Супрутке стоит Екатериновка, на 
Юрьевке – 5,2 км длины Алексейково 
и Егорьевское. Название шестнад-
цатикилометровой реки Гвоздня об-
разовалось не от слова «гвоздь», как 
сразу хочется подумать, а от слова 
«гвозд», что означало лес. Поселок 

Нудоль находится как раз в устье. 
А рядом с ним, чуть ли не вплотную 
на расстоянии 1-2 км разрослись де-
ревушки: Поповка, Афанасово, Сте-
паньково, Шарино, Новинки, Украин-
ка. По реке же – Нарынка, Климовка, 
Семенково, Пречистое, Денисово. А 
само Спасское-Нудоль –это же ста-
ринная вотчина П.А. Нащокина и его 
рода. Усадьба была создана в конце 
XVIII в. капитаном И.Я. Блудовым, в 
середине XIX столетия имением вла-
дел генерал В.Г. Святогор-Штепин, в 
1890 г. – г-жа Стариченкова, с 1910 
по 1917 г. промышленник В.М. Щер-
баков.

***
Мы с вами рассмотрели не все на-

звания населенных пунктов городско-
го округа Клин, но большую их часть. 
Можно ещё продолжать, но надо оста-
вить желающим поисковое поле для их 
собственных вариантов. Такие желаю-
щие в нашем районе есть. Как прави-
ло, они «роют» историю своих родных 
деревень. Находят материал и издают 
книги. Например, Людмила Чубукова, 
издала «Историю деревни Давыдково 
с XVII по XX век». Не хотите присоеди-
ниться? Найдете много интересного, 
попутно обнаружите, что Ширяево 
– от «широкоплечего», а Хлынов – 
«мошенник». А ещё – поспрашивайте 
деревенских стариков… они многое 
могут рассказать, а то уйдут, потом 
пожалеете, что не успели. Пусть это 
будут легенды, поверья, сказки, но 
они будут частью вашей истории и 
истории вашей родины.

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

УТЕРЯН аттестат выданный • 
школой №14 на имя Челышева 
Наталья Анатольевна. Считать 
не действительным.

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

УТЕРЯН

3

сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

НАВОЗ песок торф • 
земля ЗИЛ Александр, 
8905-761-85-85

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

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

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, водо-
снабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. • 
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОСИМ  траву т. • 
8-926-573-78-57

КОШУ траву любой сложности, • 
опиловка, т. 8963-770-24-44

МАССАЖ т. 8-906-035-• 
18-72 Александр. Посо-
ветуйтесь с врачом

ОТКАЧКА септика Зубово 42м • 
6,6м3  Юрий 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

ПОКОС ТРАВЫ любой • 
сложности от 200р/
сотка  8-925-097-34-10

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т.8-916-182-75-82

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 

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

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

ВЫВОЗ мусора разбор • 
старых строений спил 
деревьев 89057876625

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ • 
Александр, 8905-761-85-85

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 

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49

машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников, моро-• 

зильных камер, витринных ларей                                                  
8977-513-11-40 Андрей

РЕМОНТ холодильников, мо-• 
розильных камер, витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ПРОДАМ
ПЕСОК

карьерный, 
сеянный, мытый
от 600 руб./м3

8(966)074-12-10

сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, 
т. 8-962-989-03-78

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

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

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

2-этаж дома с • 
отд. входом семье                                         
8-962-909-06-11, 
8-903-129-10-76

1-К.КВ без меб. • 
3 мкр. 2-16-02

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

3-К.КВ центр                                    • 
т. 8903-162-54-63

ГАРАЖ на Само-• 
деятельной недорого, 
т. 8903-206-96-78

УЧАСТОК 10 сот. ул. 
Талицкая, 59, фундамент 

12х12, подвал высота 
2.5м. свет газ вода 
канализация. Уч-к в 

строительном заборе, 
8903-578-65-46

УЧАСТОК 8 ст. СНТ • 
Рассвет, д.Бирево свет 
оформл. 89164840689

УЧАСТОК д. Борозда • 
14 сот., д. Елино 20 
сот. 8903-282-29-14

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

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                     • 
т.8-909-155-93-98

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

АВТОУСЛУГИ

РАВОН Р-3 2017г.в • 
пр.4600км. черная 
ц.430т.р. 8916-707-28-15

АВТО ПРОДАМ

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
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ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 35000 руб/
мес, 8 965 331-11-63

МЕХАНИЗАТОР на экс-• 
каватор, экскаватор-
погрузчик JCB, фронтальный 
погрузчик 8964-527-65-53

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину 
разнорабочий без в/п,З/п 

от 30 тыс.руб. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

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

ПОВАР, пекарь,                                             • 
т. 8-963-771-94-49

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 

АДМИНИСТРА-• 
ТОР с проживанием,                                                      
т. 8919-968-80-07

В ДЕТ.САД уборщик • 
служебных помещений. 
тел. 2-01-34

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

В ЦЕХ мет. дверей • 
обтяжчики и разнорабо-
чий 8-926-305-05-08

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

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

ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е на • 
самосвал кат.С на мани-
пулятор 9645276553

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» межгород продукты, 
т. 8903-721-61-29

ГОРНИЧНАЯ срочно! • 
т. 8-967-273-00-41

уборщица, работники 
кухни, т. 8-963-771-94-49

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Менеджера по 
клинингу, 5\2 с 07.00 до 
16.00, оплата 25000 руб.

Форма бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом.

тел. 8 (968) 339 64 51

ПРЕДПРИЯТИЕ  приглашает 
на работу. Уборщицу 2\2 с 

19.00 до 07.00 оплата 12100 
руб. Уборщицу 5\2 оплата 

18000  руб.  Дворника 
5\2 оплата 18000 руб. 

Оператора поломоечной 
уборки 5\2 оплата 18000 

руб. Форма бесплатно, бес-
платная доставка автобусом 

тел. 8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЕЦ                                              • 
т. 8-963-771-94-49

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

нии нормы з/п 50т.р., г/р 
6/1, 8906-731-72-62

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ  в питомник • 
растений «Сорбус» 
т.8-925-400-08-00

СТОЛОВОЙ котломой-• 
щик, котломойщица, гр/р. 
5/2, т. 8926-150-29-67

ТРАКТОРИСТ                                                     • 
т. 8915-009-30-15

ТРЕБУЕТСЯ водитель • 
категории Д, без в/п. Не 
маршрутка.89035786548

ТРЕБУЮТСЯ: слесарь-• 
сантехник, электрик в 
управляющую организа-
цию. т. 8/49624/9-98-68,                            
8/916/527-08-64

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

8(916)609-85-88

На производство в г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ� �

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)

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА
УБОРЩИЦА 
ПР. 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 26 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

ДВОРНИК

ЭЛЕКТРИК

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

САНТЕХНИК

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

8(925)730-07-93

БУХГАЛТЕР
Полный рабочий день;
оформление по ТК РФ;

Обязанности
Контроль договоров с 
контрагентами, расчет с 
поставщиками (сч. 60), 
расчет с покупателями (сч. 
62), сверка взаиморасчетов, 
ведение кадрового учета, де-
лопроизводство, поручения 
руководителя.

Адрес производства: 
Клинский район, дер. Отрада, 32

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
• МАСТЕРА УЧАСТКА    
    (производство 
    корпусной мебели)• МАСТЕРА  
    МЕТАЛЛОУЧАСТКА• СБОРЩИКА     
    МЕБЕЛИ• КОНТРОЛЕРА ОТК• ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ

Роман
Николаевич

Елена

8(985)242 25 72
8(977)379 53 63

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата от 30 00 руб.

– ОПЕРАТОРЫ МОТАЛЬНОГО 
    ОБОРУДОВАНИЯ
– ГРУЗЧИКИ

Тел.: 8(495)221-79-46
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По горизонтали:
Самокат, Слабина, Игумен, Херес, Икры, Провизор, Стыд, Тосты, Жлоб, Проза, Мока-
син, Аксиома, Иван, Трель, Тире, Кукла, Посланец, Каин, Тонна, Карнавал, Мускат, 
Осязание, Елисей, Гарик, Косуха, Разгадка, Тибул, Угол, Еда, Сезам, Луза, Телефон, 
Рагу, Акела, Гнус, Топ, Самбо, Колибри, Тёрка, Артур, Ной, Пижон, Содом, Мзда, Битлз, 
Сахалин, Абзац, Игрек, Зима, Бабки, Царь, Атлетка.

По вертикали:
Крупа, Тихонов, Пуританин, Пехотинец, Сиеста, Бриджи, Нарком, Любопытство, Не-
рон, Стык, Ломка, Баран, Океания, Альпака, Миссури, Катала, Сок, Регалии, Укус, 
Лига, Анод, Нега, Вертолётоносец, Ликбез, Тесла, Ухо, Круг, Трал, Спамер, Зигзаг, 
Каре, Сусек, Хохолок, Удав, Заём, Мусорница, Тени, Ласт, Фетр, Напарница, Вий, Гриз-
ли, Сапсан, Баобаб, Суслик, Ломака, Розги, Фанат, Мазь, Дима.

Ответы на сканворд в номере №22
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1239-21

18.00 17.45  25.06.2021 

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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