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КОСМИЧЕСКИЙ министр
В преддверии Всемирного дня космонавтики нам, клинчанам, умест-

но вспомнить об одном из выдающихся земляков, «космическом мини-
стре» Сергее Александровиче Афанасьеве. Тем более, что он всегда с 
большой теплотой вспоминал своё подмосковное детство.

До конца 1920-х годов Сергей жил 
и учился в Клину. А затем семье 
пришлось переехать в Москву: 

работы в уездном городе было мало. В 
1940-е Отец Сергея, Александр Панфи-
лович, работал директором опытного 
завода при СКВ технического управ-
ления министерства промышленности 
строительных материалов СССР. К сча-
стью, кровавое колесо сталинских ре-
прессий обошли их семью стороной.

Серёжа Афанасьев с детства отли-
чался отменным здоровьем и трудо-
любием. Среди школьных предметов 
его особенно интересовали физика, 
химия и астрономия. В 1936 году он с 
золотой медалью окончил школу, и с 
ходу поступил в Московский механико-
машиностроительный институт имени 
Н.Э. Баумана. Окончив его с отличие в 
1941 году, Сергей Афанасьев получил 
назначение на завод № 8 Народного 
комиссариата вооружений СССР, кото-
рый выпускал противотанковые ружья.

КОМСОМОЛЕЦ 
АФАНАСЬЕВ, НА ПРОИЗВОДСТВО!

С началом Великой Отечественной 
войны завод из Подлипок был эвакуи-
рован в город Молотов, на знаменитую 
Мотовилиху. На секретном заводе № 172 
в то время разрабатывались и устанав-
ливались противотанковые управляе-
мые реактивные снаряды.

Сергей, как и его брат Юрий, запи-
сался в Уральский танковый корпус. Но 
заводу очень не хватало специалистов, 
поэтому прямо в военкомате ему вручи-
ли повестку обратно на завод. В годы 
работы на заводе Сергей познакомился 
с самым молодым советским наркомом 
Дмитрием Фёдоровичем Устиновым.

И именно на этом заводе Сергей про-
шёл настоящую школу производства. 
Ему пришлось и стволы сверлить, и 
ремонтировать заводскую котельную, 
и организовывать людей на сверхуроч-
ные работы, когда требовалось сроч-
но подготовить к отправке на фронт 
очередную партию изделий. На этом 
же заводе он встретил и день Победы, 
который, кстати, пришёлся на среду. 
Поэтому с утра все советские граждане 
дружно работали в утреннюю смену, а 
праздновать со слезами на глазах пош-
ли ближе к вечеру.

За успешное выполнение заданий 
Государственного Комитета Обороны, 
партии и правительства по выпуску ар-
тиллерийского вооружения для РККА 
Сергей Александрович Афанасьев по-

лучил очень дорогой для него орден 
Красной Звезды.

СОЗДАНИЕ РАКЕТ
В 1946 году приказом министра во-

оружений Д.Ф. Устинова Сергей Алек-
сандрович Афанасьев был переведён 
в Главное техническое управление Ми-
нистерства вооружения СССР. Ему было 
тогда только 28 лет. С этого момента он 
занимался созданием и развитием ра-
кет.

В июне 1948 года 30-летний С.А. 
Афанасьев был назначен начальником 
отдела, а 2 сентября 1950 года – он за-
меститель начальника Технического 
управления Министерства вооружения 
СССР. Это был период ускоренных работ 
по ракетной технике в нашей стране.

В начале 1950-х годов С.А. Афана-
сьев участвовал в освоении произ-
водства ракет на Днепропетровском 
машиностроительном заводе (потом 
«Южмаше»), на котором одновремен-
но со строительством шло создание 
изделий. На заводе был установлен 
жесточайший казарменный режим, 
специалисты жили в бытовках интру-
ментального цеха. Выходить с террито-
рии завода не имели права, спали по 
три-четыре часа в сутки. За С.А. Афана-
сьевым были закреплены два полков-
ника Министерства государственной 
безопасности СССР. Они круглосуточ-
но, посменно записывали каждое его 
устное и письменное указание.

Однажды утром Д.Ф. Устинов вызвал 
Афанасьева из цеха и сказал, чтобы тот 
был готов через час вылететь в Москву.
Как оказалось, летели на совещание 
по неудовлетворительному освоению 
двигателей на заводе. Совещание про-
водил Берия. Для молодого специали-
ста эта поездка могла бы закончиться 
арестом, но его спас заместитель ми-
нистра вооружений Иван Герасимович 
Зубович, который убедил Берию не 
арестовывать молодого специалиста. 
Нашего героя он предупредил, чтобы 
тот не ночевал дома. В том же году 
Сергей Александрович был награждён 

Сталинской премией II степени. Таким 
было его время.

А в 1955 году он занялся испытанием 
ракет Р5.

НАЧАЛО 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

С 1961 по 1965 годы Сергей Алексан-
дрович работал в должности замести-
теля председателя Совета Министров 
РСФСР.

В марте 1965 года он был назначен 
министром только что созданного ми-
нистерства общего машиностроения 
СССР. В этой должности ему пришлось 
пережить много проблем и трудностей. 
Среди них скоропостижная смерть в 
январе 1966 года Сергея Павловича Ко-
ролёва, гибель космонавта, Владимира 
Комарова в апреле 1967 года, гибель 
Юрия Гагарина и Владимира Серёги-
на 27 марта 1968 года, гибель экипа-
жа Владислава Волкова 30 июня 1971 
года.

В 1970-е годы стиль работы Сергея 
Афанасьева отличался решительностью 

и прямотой. Вот характерный пример.
После  аварий трёх «Протонов» под-

ряд Советский Союза потерял три спут-
ника телевидения на Восточную Си-
бирь. Ситуация сложилась острейшая, 
начали готовить следующий запуск. 
Именно в эти дни Сергей Александро-
вич спросил у главного конструктора 
ракетных двигателей Александра Коно-
патова:

– Ты с собой тёплое бельё-то взял?
– Зачем, – удивился тот, – на Байко-

нуре ведь +30.
– Зря, – ответил ему Афанасьев, – 

можем с Байконура пешком пойти на 
Колыму, по этапу.

Однако следующий старт «Протона» 
прошёл удачно.

«ЕСЛИ СТОЯТЬ 
В ЛУЖЕ, ТО ВСЕМ ВМЕСТЕ»

По воспоминаниям подчинённых, с 
Сергеем Александровичем работать 
было страшно, но интересно. Он очень 
заботливо относился к улучшению 

жизни и работы сотрудников пред-
приятий отрасли и аппарата своего 
министерства. Вводились в эксплуа-
тацию дома отдыха, поликлиники, 
больницы. Как-то на одном из пред-
приятий он увидел здоровую дырку в 
асфальте, заполненную талой водой. 
Министр не стал её обходить, оста-
новился посреди лужи и обратился 
с каким-то посторонним вопросом к 
сопровождавшим его местным руко-
водителям, и долго их спрашивал.Все 
стояли в луже, затем пошли дальше. 
К утру на месте лужи была свежая ас-
фальтовая заплатка.

В 1975 и 1978 году он был удостоен 
двух золотых Звёзд Героя Социали-
стического Труда.

В 1989 году в Клину был открыт 
бронзовый бюст С.А. Афанасьева. 
Сам он тогда работал в группе Гене-
ральных инспекторов Министерства 
обороны Советского Союза и на этой 
церемонии не был.

В 1987 году С.А. Афанасьев был 
переведён на пенсию союзного 
значения.Имел двоих детей, жену-
инвалида и потому продолжал рабо-
тать. 1 декабря 1991 года, в связи с 
прекращением деятельности мини-
стерств и ведомств Союза ССР было 
упразднено и Министерство общего 
машиносторения.

В НОВОЙ РОССИИ
В июле 1992 года Сергей Александро-

вич приступилк работе в должности 
главного научного консультанта гене-
рального конструктора РКК «Энергия». 
В 1994-1998 годах занимался производ-

ством протезов, отвечавших высоким 
мировым стандартам.

13 мая 2001 года С.А. Афанасьев скон-
чался и был похоронен на Новодевичьем 
кладбище Москвы. В 2001 году ему было 
посмертно звание Почётногогражданина 
Клинского района. В 2016 году имя С.А. 
Афанасьева присвоено ФГУП «Научно-
производственное объединение «Техно-
маш».

Александр Дубровский
Фото Сергея Потлова

первому 
полёту
в космос
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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 • 
качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

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

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 реставра-• 
ция. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

КУПЛЮ
разное

МОТОБЛОК МВ-2К • 
НЕВА 1998г.в., в рабочем 
состоянии. В комплекте 
культиваторы 2 шт, плуг, 
пахатные колеса 2 шт, вы-
пахиватель. Цена 20000руб. 
т.8-916-786-58-47

ПРОДАМ
разное
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все частные
объявления Вы 
можете подать
по телефону нашей 
редакции

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

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 ванн • 
8-968-778-10-81

РЕМОНТ квартир офисов • 
ванных комнаты под ключ 
мелкий ремонт электрика 
сантех. 89035163942

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 фунда-
менты 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

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

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

ОПЫТНАЯ сиделка с про-• 
живанием т.8-906-022-93-68

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабже-• 
ние. Канализация, гарантия. 
8968-065-95-50 Александр

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8(916)556-56-49

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

РЕМОНТ стиральных • 
машин т.8(916)-182-75-82

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер. Пайка меди 
латунных радиаторов выезд 
на дом, т.8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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
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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

АВТОПЕРЕВОЗКИ на 
дальние расст. от 1-1.5т. 

д.4.10 ш.2.07 в.1.94. 
89104141031, 89999306726

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗ-• 
КИ 8925-338-08-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Рекламная Неделька №12 (1688)  12 апреля  2021 года

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 металлических дверей • 
сварщики. т. 8-926-187-42-83

ВОДИТЕЛЬ Кат С • 
т.89262622967

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

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

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 
07:00 до 16:00. 35000 
рубл.: 8 965 331-11-63

НА ПР-ВО требуются: • 
оператор линии, разно-
рабочий, упаковщик(ца). 
8926-363-29-92

АВТОСЛЕСАРЬ и авто-• 
мойщики в автосервис 
Т. 8-967-138-61-02

В ДЕТ.САД кухонная • 
рабочая. тел. 2-01-34

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 ОХРАНУ сотрудник • 
(мужчина) график 1/2 зп 
21500 т.8-962-985-84-95

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» мастер-
универсал, т. 8-903-233-93-69

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

ООО «ТОН» приглашает на по-
стоянную работу сборщика-

грузчика в мебельный 
магазин. Тел. 3-16-71

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

ПОВАР на выпечку • 
в магазин «Домашние 
разносолы», 89036251152

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

ПОМОЩНИК незрячему с • 
в/о 60тр, 8-926-898-43-36

ПРЕССОВЩИК м/ж, • 
8925-383-18-15

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)

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
Продукты на Чепеле, 
8985-159-39-59

ПРОДАВЕЦ в м-н • 

Продукты в 3 мкр, т. 
2-68-68, 8916-480-91-20

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в • 
круглосуточный магазин, гр/р 
и зп по результатам собесе-
дования т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ в магазин • 
прдукты. Зарплата высокая. 
т.8-966-373-15-29

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

СВАРЩИКИ, сантехни-• 
ки, отделочники, зарплата 
достойная договор-
ная, 8985-007-57-02

СТОРОЖ в СНТ Спасское • 
работа посменно 2/2, з/п 
15000 руб. оформление по 
ТК РФ. т. 8-916-513-28-73

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

ТРЕБУЕТСЯ уборщица график • 
5\2, зарплата 22000р., форма 
бесплатно, т. 8903-252-41-45

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. График работы: 
2/2-от 15000 рубл/мес, 6/1-от 

25 000 рубл/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ВАКАНСИИ6
На предприятие п.Зубово,

Клинский район, требуются:

З/п от 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

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

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(916)541-61-38

НА БАЗУ ОТДЫХА
ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ

В обязанности входит 
уборка номеров и 

прилегающей 
территории

график работы 5/2 
с 8.00 до 17.00

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:
Скетч, Экспонат, Ёжик, Тореро, Адмирал, Агентура, Облако, Танкист, Аванс, Очеред-
ник, Ливанов, Ливан, Вар, Рана, Мокус, Барселона, Лада, Кнут, Колба, Река, Оскал, 
Баюн, Серьга, Кета, Веер, Баку, Откат, Двор, Камера, Шов, Орудие, Опята, Мениск, Ру-
докоп, Катет, Диско, Размол, Связка, Плечи, Иешуа, Исток, Просо, Игла, Износ, Инна, 
Агата, Тёрн, Йовович, Авиамодель, Тайм, Анапа.

По вертикали:
Королёв, Таракан, Южанин, Скаут, Кирпич, Палитра, Оман, Узбекистан, Троллейбус, 
Оговор, Драйвер, Конденсат, Сев, Аватар, Слабак, Ермак, Николаев, Скотовод, Лук, 
Отара, Депардье, Обед, Бюро, Акушер, Романист, Гороскоп, Каяк, Трап, Рафинад, Ко-
медиантка, Арка, Побои, Том, Уезд, Туес, Трио, Лев, Суп, Варшава, Застава, Личико, 
Чтение, Кисть, Флирт, Анна, Лайм, Чача, Гон, Тип.

Ответы на сканворд в номере №11
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0683-21

18.00 17.45  09.04.2021 

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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