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Юрий Терентьев (слева) 16 лет занимается спасением людей /фото Галины Ремезовой

АФГАНЕЦ, парашютист, спасатель
– В те годы несколько другое отноше-

ние было к армии, – рассказывает Юрий 
Терентьев. – Если не служил, с тобой и 
девушки-то гулять не шли.

Да и на работе, куда был направлен 
по распределению, сказали: «Отслу-
жишь, тогда приходи».

Годы афганской войны болью отзыва-
ются в сердцах матерей и жён россий-
ских ребят, отправлявшихся выполнять 
интернациональный долг на чужбину. 
Страшно было получить известие о том, 
что твоего близкого человека забрали в 
Афганистан. Юрий Терентьев отправил-
ся служить в «горячую точку» по воле 
случая. 

– Я должен был служить в Таманской 
дивизии, – рассказывает он. – Нас при-
везли в Железнодорожный, на област-
ной сборный пункт. День проходит – за 
нами никто не приезжает, второй день 
– никто не приезжает. На третий откры-
вается дверь, заходят ребята в голубых 
беретах, говорят: так и так, у нас не хва-
тает людей, кто хочет служить в ВДВ? 
Народ – У-у-у, ВДВ! Я, я, я! Но после 
того как они рассказали, что нас ждёт, 
желающих поубавилось. Опять стало не 
хватать людей. Тогда один военный го-
ворит: «Мы завтра уезжаем, а за осталь-
ными приедут только после праздников 
(а было 30 апреля)». Тут мой приятель 
говорит: «Пойдём с ним». Я говорю: 
«Пойдём». Нас записали. Ночью раз-
будили, мы прошли повторную комис-
сию. На следующий день – в самолет и 
в Прибалтику, в Гайжунай. 

Благодаря юношескому максимализ-
му страха перед службой в Афгани-
стане молодые люди не испытывали. 
Некоторые, наоборот, стремились туда 
попасть, ожидая от службы особой ро-
мантики. Юрий Константинович к этой 
категории не относился, но все, что с 
ним происходило, принимал как долж-
ное. 

– Я уже после присяги знал, где будет 
проходить моя дальнейшая служба, – 
вспоминает он. – Но родителям ничего 
не говорил. Я даже рад был, что туда 
поеду. Думаю, что ж, повоюем. Правда, 
когда началась подготовка, понял, что 
всё далеко не так романтично. 

Сложно было тем, кто не занимался 
спортом. У Юрия Константиновича к 
тому времени уже был разряд по лыжам 
и разряд по самбо, и это ему здорово 
помогло. 

– Основной упор в ВДВ делается на 
физподготовку, – рассказывает он. – В 
учебке все передвижения у нас были 
только бегом. Шагом вообще запреща-
лось ходить. Так тренировали выносли-
вость. Один день были теоретические 
занятия, один день – физподготовка, 
включающая кросс десять километров, 
в полной выкладке, в сапогах, а после 
кросса небольшой отдых и рукопашный 
бой. При проведении кросса время за-

секается, естественно, по последнему. 
Бежит взвод, значит, взвод должен уло-
житься. Не уложился, значит, отдохнули 
десять минут, и повтор. Так что слабых 
приходилось даже на себе нести. А по-
сле рукопашного боя – все руки и ноги 
синие становились. 

Что испытывает человек перед пер-
вым прыжком с парашютом, может по-
нять только тот, кто это пробовал. Юрий 
Константинович совершил свой первый 
прыжок через два месяца после прися-
ги. 

– В этот день я вообще впервые сел 
в самолет, – рассказывает наш герой. – 
Летели на АН-2, «кукурузнике». Дверь 
открыли, я как глянул вниз – А! Ё-моЁ! 
Ну а как не прыгнуть, все же пальцем 
будут показывать – отказник. Да и под-
готовка была, настрой, мотивация. А вот 
второй раз прыгать было даже сложнее, 
потому что уже представлял, что меня 
ждет. Летели на ИЛ-76, скорость 250 
км/ч на выброске. Изморось, земли не 
видно. Выпрыгнул, как в молоко. Взвод 
разбросало. Кто в болото упал, кто на 
дереве повис. А к месту сбора долж-
ны прийти все вместе. Никого бросить 
нельзя.

Полтора года Юрий Константинович 
прослужил в 345 отдельном гвардей-
ском полку ВДВ. За это время он совер-
шил двадцать четыре боевых выхода. 

По возвращении домой устроился 

служить по контракту в лётную воен-
ную часть, расположенную в Клину, а 
вскоре узнал о парашютно-десантной 
службе, куда бывалого десантника сра-
зу же взяли.

– Сначала просто прыжки выполняли, 
потом начали по сборам ездить, потом в 
составе сборной. Парашюты испытыва-
ли. Прыгали в разное время дня и ночи, 
в разные сезоны и погодные условия. С 
максимальных и минимальных высот, – 
рассказывает он. 

Придя в 2005 году работать в ПСО-
20, Юрий Константинович подошёл к 
начальнику «Мособлспас» Владимиру 
Гайдуку с предложением организовать 
парашютно-десантную группу на базе 
ПСО-20 для скорейшей доставки в труд-
нодоступную зону ЧС спасателей и обо-
рудования. Тот дал добро, и Терентьев 
начал готовить группу. 

– Кто-то пришел «с нуля», кто-то в ВДВ 
отслужил. Мы ездили на аэродром. И не 
просто прыгали, а старались научиться 
рассчитывать прыжок, чтобы прийти в 
определенное место. Зимой тоже пры-
гали, в разных условиях. По восемь 
– десять прыжков делали. В противо-
паводковых учениях в Луховицах даже 
хотели участвовать. Но я посмотрел – 
площадка приземления ограниченная, 
парашюты у нас не те, да и в зоне реки 
всегда ветер. Если кто-то промахнется 
и попадет в ледяную воду, то может за-

мерзнуть. Для подобных прыжков тре-
буются серьёзные меры безопасности. 
Тем не менее Владимир Николаевич дал 
нам команду, и мы присутствовали на 
всеобщем построении – с парашютами, 
как парашютно-десантная группа. 

Рассуждая о возможности возрожде-
ния парашютно-десантной группы в ГКУ 
«Мособлпожспас», Юрий Константино-
вич отмечает её высокую затратность. 
Ведь именно денежный вопрос в своё 
время не позволил ей развиваться. 

– Парашютно-десантная группа не 
существует отдельно от авиационной 
службы, – говорит он. – Если есть са-
молет или вертолет, то нужно учиты-
вать, сколько он может взять на борт 
человек. Парашютно-десантная группа 
– это три – четыре человека. Конечно, 
лучше, чтобы группу десантировал борт 
Ми-8. Там же не только люди, но и гру-
зовая тара. Сбрасывают на парашютах 
средства тушения, тёплую одежду и еду 
терпящим бедствие. В свое время, на 
прошлой работе, когда затонула подво-
дная лодка «Комсомолец», мы на прак-
тике отрабатывали десантирование 
лодок. При десантировании надувной 
лодки открывается стабилизирующий 
парашют, срабатывает баллон с угле-
кислотой, лодка сама надувается и при-
земляется сразу на воду в место ЧС. 
Возможностей у группы много, но это 
не дешёвое удовольствие. Парашюты 
дорогие, техника. Сами прыжки нужно 
нарабатывать. На прежней работе в год 
я должен был выполнить не менее ста 
прыжков. И расписывалось, какие это 
должны быть прыжки: сколько сделать 
ночью, сколько днем, сколько на воду, 
сколько на лес, сколько на ограничен-
ные площадки. Сколько с минимальных 
высот, сколько с максимальных. Прыж-
ки с грузовыми контейнерами. То есть 
была определенная программа, кото-
рую я должен был отрабатывать. 

Кроме того, если встал бы вопрос воз-
рождения парашютно-десантной груп-
пы в ГКУ «Мособлпожспас», пришлось 
бы заново набирать людей, потому что 
из десяти спасателей-парашютистов 
на сегодняшний день в ПСО-20 остался 
лишь один человек. Остальные ушли ра-
ботать в Москву. Тем не менее, в отряде 
продолжают работать высококлассные 
специалисты. Среди них брат Юрия Кон-
стантиновича – Валерий, знаменитый 
пауэрлифтингист, и старший сын Алек-
сей. Оба спасатели. Младший сын Андрей 
трудится инженером-конструктором на 
заводе по производству квадроциклов 
и снегоходов. В семье Терентьевых во 
все времена большое внимание уделя-
ли спорту, считая его неотъемлемой ча-
стью жизни. А еще в семье Терентьевых 
всегда воспитывали настоящих мужчин, 
готовых стать примером как для своих 
коллег, и для всех окружающих.

Екатерина Тихомирова

За плечами Юрия Константиновича Терентьева, начальника ПСО-20 Клин-
ского территориального управления ГКУ «Мособлпожспас», большой опыт 
работы в поисково-спасательной службе. Он руководит отрядом вКлину 
уже шестнадцать лет. Но не менее ценным выглядит и его жизненный 
опыт. За его плечами срочная в Афганистане и сверхсрочная в парашютно-
десантной службе, в общей сложности две тысячи прыжков с парашютом. 
На срочную молодой человек был призван в 1981 году.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ворота заборы 
89060180801

ОТКАЧКА  септика пос. • 
Зубово - 42м. 6.6куб.м. 
Юрий, т, 8-903-297-7081

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, 
Юрий, т, 8-903-297-70-81

ПЕСОК щебень крошка • 
асфальт. торф спецтех-
ника 8969-038-8858

ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, 
Юрий т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ замена ремонт • 
89152107653

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых • 
строений - погрузка 
выгрузка 8-903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
с вывозом 89060180801

РЕМОНТ квартир • 
и ванных комнат, 
т.8(926)791-72-08

РЕМОНТ квартир шту-• 
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж. 
Любовь. 8905-729-92-63

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 • 

ГАЗЕЛЬ тент недор, 
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 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

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

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

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

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

ЗАБОРЫ любой • 
слож 968-949-0555

ЗАБОРЫ под ключ • 
89652079485

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

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

ОТКАТНЫЕ распашные • 

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49

ПРОДАМ
ПЕСОК

карьерный, 
сеянный, мытый
от 600 руб./м3

8(966)074-12-10

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

8906-742-0177
САНТЕХНИК дешево • 

8-977-598-62-73
СТРОИМ  дома • 

бани сайдинг любой 
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

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 

8-905-576-85-85
ТРОПУАРНАЯ плитка • 

под ключ89652079485
ТРОТУАРНАЯ плитка • 

производство доставка 
укладка 8-967-020-75-75

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

ФУНДАМЕНТЫ • 
89152107653

ЭЛЕКТРИК дешево • 
8-977-598-62-73

ЭЛЕКТРИК дешево. • 
8906-742-0177

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

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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2 ЭТАЖ ДОМА отд. вход • 
семье из 3-4 чел. длит. 
срок, без животных                                                           
т.8903-129-10-76, 
8962-909-06-11

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

К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

К-ТУ новост. гр • 
РФ.89067358675

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2-К.КВ в Шевляково • 
89777670272

3-К.КВ центр т. • 
8903-162-54-63

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

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

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

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858

АВТОУСЛУГИ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СЛЕСАРЬ, водитель кат. • 
«С», токарь, фрезеровщик, 
г/р 5/2, работа в Клину. 
т. 8-495-225-38-13

ТРЕБУЕТСЯ генеральный 
директор в частную охранную 

организацию. Наличие раз-
решительных документов, 
личного транспорта обяза-

тельно. Заработная плата по 
итогам собеседования. Резюме 
по эл. почте chop.derzhava@
yandex.ru обращаться по тел.                                                          

8903-960-97-46 
Александр Борисович

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

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

УБОРЩИЦЫ срочно! • 
г/р 2/2. З/п 25000р. по 
трудовой 89055331372

БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ОРГАНИЗАЦИЮ: водители, • 
категория прав В, ВС. Работа 
на грузовом автомобиле - 
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 уборщицы, • 
кассир, повар, 8915-121-81-21,                                                
8926-850-50-06

В ЦЕХ мет. дверей • 
обтяжчики и разнорабо-
чий т. 8926-305-05-08

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

ВОДИТЕЛЬ на ломовоз с 
манипулятором. З/п от 50 

000руб. Тел.: 8-916-568-78-52

ВАКАНСИИ6

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

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

руб/мес, 8 965 331-11-63

ИЩУ СИДЕЛКУ к бабушке • 
89 лет д. Горки (Высоковск) 
1 раз в неделю в выходные 
8903-681-49-51

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

ОХРАННИК т. 7-79-77• 
ОХРАННИКИ т. • 

8-909-971-10-17,                                                                        
8-903-172-91-53

ООО «ТЕХНОПЛАСТ» требуются 
на работу Кладовщик 

(женщина) опыт работы от 
1 года. Заработная плата 

30 000-35 000 рублей. 
Телефон: 8-977-508-04-98 

Валентина Валерьевна

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА, • 
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 поломо-
ечной 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

ПРОФ.ГРУЗЧИК-• 
ФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п 
40т.р. т. 8903-740-23-53

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата от 30 00 руб.

– ОПЕРАТОРЫ МОТАЛЬНОГО 
    ОБОРУДОВАНИЯ
– ГРУЗЧИКИ

Тел.: 8(495)221-79-46

8(966)074-12-10

НА УБОРКУ
ДОМРАБОТНИЦА

ТРЕБУЕТСЯ

с 11.00 до 18.00
з/п за один выход 3 500 руб.
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По горизонтали:
Опись, Скакалка, Пика, Подкуп, Тарарам, Солонина, Реестр, Реборда, Отряд, Стой-
кость, Чудское, Огонь, Гну, Свая, Мотив, Редактура, Срок, Груз, Чулки, Спас, Рознь, 
Полк, Ведьма, Овен, Коко, Флис, Самка, Ранг, Миледи, Тёс, Ошибка, Отлив, Нажива, 
Воронка, Уклад, Евнух, Аноним, Штопка, Астат, Катар, Нагар, Резак, Алоэ, Жетон, 
Бзик, Осина, Евро, Евгений, Мексиканец, Опыт, Атолл.

По вертикали:
Подъезд, Сгусток, Тихоня, Сатир, Курорт, Комбайн, Краб, Старьёвщик, Пореченков, 
Портос, Анероид, Ось, Дог, Реверс, Доярка, Кумач, Сутолока, Агрессор, Крона, Туз, 
Узник, Опалубка, Упор, Клон, Состав, Дилижанс, Медовуха, Милн, Айва, Географ, Ман-
дельштам, Ишак, Тоник, Икс, Овощ, Лета, Дата, Маг, Шар, Тревога, Пианино, Снежок, 
Агутин, Ранец, Добро, Эзоп, Шкет, Файл, Сет, Нил.

Ответы на сканворд в номере №24
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16+

Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1341-21

18.00 17.45  09.07.2021 

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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