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ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА Александра Бауэра
Бело-розовый 
цветущий миндаль, 
синие крымские горы, 
бьющееся о камни море, 
рыжие октябрьские 
деревья, светлый 
восход над туманной 
речной гладью, букет 
чёрных роз, старинные 
церквушки и многое другое 
– 88 полотен с пейзажами, 
натюрмортами, 
портретами.

В двух залах клинского 
выставочного центра 
им. Ю.В. Карапаева 
разместилась выставка 

художника Александра Бауэра 
под названием «Закон жанра». 
На одной серии работ запечат-
лены известные и укромные 
уголки Крыма, она называется 
«Алупка-Сара».На другой, под 
названием «Исконное уходя-
щее»: разрушенные храмы и 
церквушки, которые вряд ли 
будут восстановлены. Есть не-
сколько портретов – мамы ху-
дожника, настоятеля Псково-
Печёрской лавры Алипия 
(воина, художника, монаха). 
На автопортрете, открывающем 
выставку, Александр изобразил 
себя задумчивым и размыш-
ляющим, чуть насмешливым, с 
кистью в руке и ветвями цве-
тущего миндаля. –Это дань па-
мяти немецкому народу, – рас-

сказал художник. – Мои предки 
приехали в Россию в 1764 году, 
учить жителей России сажать 
картошку. У меня, потомка, этот 
навык потерян, в этом году на 
огороде четыре ведра закопал, 
два выкопал.

Торжественное открытие вы-
ставки состоялось 9 октября. 
Фактически было два открытия. 
На первом, начавшемся офици-
ально и торжественно, секре-
тарь Клинского отделения Со-
юза художников Подмосковья 
Виталий Бененко поздравил 
живописца с открытием вы-
ставки, вручил ему грамоту и 
сообщил, что Александр недав-
но стал полноправным участ-
ником творческого союза.

Директор музейно – тури-
стического центра Клина Еле-
на Кондрашина отметила, что 

в этом году каждая выставка 
– грандиозное событие. «Мы 
рады, что открываем её  живьём, 
а не в онлайн-пространстве, 
приглашаем насладиться уни-
кальным мастерством худож-
ника», – пригласила она клин-
чан на выставку. С картинами 
«Закона жанра» можно будет 
ознакомиться до 8 ноября.

Мир, пропущенный 
через душу художника

Второе открытие выставки 
случилось, когда Александр 
Бауэр обратился к зрителям с 
благодарностью за посещение 
и почти исповедью, на которую 
решится далеко не каждый ху-
дожник. Обычно живописцы не 
многословны, не распространя-
ются о событиях в жизни, кото-
рые подтолкнули к написанию 

той или иной картины. Алек-
сандр Германович показался 
очень открытым, искренним и 
светлым человеком. В его по-
яснениях всё кажется простым, 
понятным, доступным.

Он считает, что в искусстве 
существует два параллельных 
мира. Первый – реализм, мир, 
пропущенный через душу ху-
дожника и открытый его гла-
зами. Второй – это остальные 
измы (например, абстракцио-
низм), когда художник выпячи-
вает своё я.

– Я говорю в своих работах 
о любви к Родине, – рассказал 
Александр Бауэр. – С течением 
жизни моя Родина увеличива-
ется. Я родился в Алма-Ате, вы-
рос в Новосибирске, работал в 
Киеве, сейчас живу в Твери и 
Подмосковье. Мои дочери соз-
дали семьи в Риме и Женеве, 
эти города тоже стали родны-
ми для меня. Я наполняюсь всё 
больше и больше любовью.

У меня был большой период, 
когда я ничего не писал, кисти 
съела моль. Это было трудное 
время развалы моей страны, я 
занялся бизнесом. Все творче-
ство ушло в дизайн и ландшафт. 
Я вернулся в Россию, когда 
умирала мама, чтобы ухажи-
вать за ней. В эти тяжёлые дни 
я просил Бога вернуть мне моё 
призвание – быть художником. 
И я вернулся в профессию, я 
счастлив, пишу каждый день.

Настоящее искусство 
делается чистой душой

Название выставки «Закон 
жанра» не случайно. Алек-
сандр Бауэрна протяжении 
четырёх десятков лет учит ри-
совать других. Он считает, что 
художники должны развивать 
те традиции, которые живут в 
искусстве. «Именно на основе 
этих традиций, без революций 
и разломов, должно возникать 
новаторство, – говорит Бауэр. 
– Всё должно быть здОрово и 
здорОво. Искусство настоящее 
делается чистой душой, там не 
должно быть гордыни, должно 
быть восхищение этим миром».

Александр первоначально 
планировал назвать выставку 
«Взлётная полоса». Но понял, 
что это название можно понять, 
когда его растолковать:

«Ведь каждый из нас занят 
бытовыми делами, своим здо-
ровьем, бывает лень встать с 
дивана. А как это трудно – взять 
этюдник весом в 15 кг, идти ки-
лометра два в лес на плэнер. А 
тут и комарики кусают, и мухи 
жужжат. Но ты уже взял кисть в 
руки и почти взлетел. Преодо-
ление – это и есть взлётная по-
лоса. Это уже и есть победа над 
собой!»

Ольга Зайцева

Александр Бауэр и Виталий Баненко на открытии выставки 
/фото автора

Александр Макаренков в Центральной библиотеке /фото автора

ЗДРАВСТВУЙТЕ, давно не виделись!
Под таким названием в Цен-
тральной городской библи-
отеке 10 октября прошла 
творческая 
встреча с Александром Ма-
каренковым. 

Этот разносторонне ода-
рённый человек – из-
вестный бард, писатель и 
художник – добрый друг 

клинских библиотек и клинчан. 
В городской библиотеке Алек-
сандр не один раз презентовал 
свои книги и поэтические сбор-
ники. А в этот тёплый октябрь-
ский вечер приехал, чтобы 
порадовать ценителей своего 
творчества песнями и стихотво-
рениями. Ведь коронавирусный 
перерыв в творчестве заставил 
многих пересмотреть свои планы 
и задумки. Непонятно, как будет 
складываться ситуация с болез-

нью и в дальнейшем. Поэтому 
многие творческие личности ис-
пользуют каждый шанс общения 
со зрителями.

– Всё можно соблюдать, но 
нельзя останавливать жизнь, да-
вайте мы будем соблюдать дис-

танцию и смотреть прекрасный 
концерт, – обратилась в начале 
встречи к присутствующим ди-
ректор Клинской библиотечной 
системы Ирина Овчинникова. 
Зрители сидели, как и полага-
ется нынешними временами, в 

масках, и соблюдая социальную 
дистанцию.

Александр рассказал, что в 
этом году много рисует. А ка-
призная поэтическая муза и му-
зыкальное вдохновение в этом 
году не так часто посещают его. 
– Иногда накатывает вечером, 
ночью или к утру, получаются 
«стихотвореники», а озвучить их 
не случается, – поделился поэт и 
музыкант. 

В последнее время у барда по-
лучается сделать несколько пе-
сен в год. Рассказал Александр 
об интересном суздальском фе-
стивале «Гусли мира». Он про-
водился в старинном городе в 
пятый раз, и в этом году испол-
нитель принял участие в нём ле-
том.

На встрече бард рассказал о 
картинках – интересных наблю-
дениях из жизни. Прозвучали 

лирические песни на разные 
темы. О жизни, памяти, осен-
них дождливых днях, последней 
мирной июньской ночи перед 
началом Великой Отечественной 
войны и о Дне Победы. Алек-
сандр Макаренков прочитал не-
сколько стихотворений об ушед-
ших из жизни друзьях, трагедии 
Софокла «Антигоне», весне, 
океане, любви, подарив зрите-
лям лирическое с грустинкой на-
строение, как и полагается осен-
ним октябрьским вечером…

14 октября в клубе «Отраже-
ние» состоится встреча с «Пи-
шущей братией». На встречу 
придут лирик Ирина Деньгова, 
краеведы и писатели Вячеслав 
Пернавский и Виктор Старых. 
Издание о своей семье предста-
вит врач Николай Доброхотов. 
Начало встречи в 17.00.

Анна Кузнецова
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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 канали-• 
зация 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

ДОСТ. торф земля • 
грунт песок щебень ПГС 
асф. кр, 89032262927

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

КРЫШИ  любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж • 
дем. 968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабже-• 
ние, газоснабжение, водоот-
ведение, т. 8-916-601-24-87

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ квартир • 
ванн т. 89687781081

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

АНТЕННА триколор НТВ • 
цифровое ТВ  Установка 
Ремонт т.9175143025

БУХГАЛТЕР в/о с опытом • 
работы ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 8968-687-8800

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КЛИНСКИЙ•  ОВО-Филиал 
ФГКУ УВО ВНГ России по МО 
осуществляет пультовую 
охрану квартир, домов, 
объектов находящихся на 
террит. клинского района. 
Стоимость охраны квартиры-
237р25к 6 мес., дома от 
543р, объект от 4000р. 
тел.: 8-49624-2-57-60

МАНИКЮР и педикюр • 
с покрытием. Цена 500 
рублей. т. 89687044428

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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 стир. маш. • 
89161827582

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 
antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

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

ПРОДАЕТСЯ зимняя • 
резина 235/65/17М+S108Q 
KUMHO шипованная 4шт 
срок эксплуатации 2 
месяца т.89152470922

ПРОДАМ
разное

3

РЕМОНТ холодиль-• 
ного оборудования т. 
8-977-174-85-88

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
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

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

РЕМОНТ холодильников.• 
Мастерская 8903-522-
6963; 8964-624-3746

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

СВАРОЧНЫЕ работы: • 
аргон, резак, генератор, 
8967-054-53-49
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

1-К.КВ. мебель, техника, от • 
собственника, 8915-146-95-29

В АРЕНДУ кап гараж 5 мкр • 
ул.Овражная т. 8(965)1571322

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

т.8(963)-772-40-83, 
т8(963)-770-47-08

КОМНАТУ в центре, • 
89165706245

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-

родинский пр. д. 19                                                      
т. 2-70-15, 8916-562-44-40

КОМНАТУ в 2-к.кв. пл. • 
13.8 кв.м. п. Майданово, 
8903-529-5005

ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 
п.Нудоль, собственник 
без посредников без по-
средников ц.1200 тыс.
рублей т.89031079643

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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.

БЕЗ РУЖЬЯ, но с патронами

ОМВД России по г.о. Клин 
объявляет о наборе на учёбу

Сотрудники межрайонно-
го отдела вневедомственной 
охраны Зеленоградского ад-
министративного округа Мо-
сквы задержали 18-летнего 
жителя Краснодарского края, 
который хранил при себе 
магазин для пистолета, сна-
ряжённый патронами, пред-
назначенными для имитации 
стрельбы (холостые патро-
ны). Об этом сообщает пресс-
служба ГУ Росгвардии по Мо-
скве.

Наряд нацгвардии вызвал 
сотрудник службы охраны, 
который по камерам видео-
наблюдения заметил на тер-

ритории школы неизвестного 
мужчину. Когда наряд прибыл 
к школе, незнакомец попы-
тался скрыться, но был задер-
жан. Позже, в ходе досмотра 
следственно-оперативной 
группой, у него был изъят ма-
газин для пистолета, снаря-
жённый патронами.

Молодой человек пояснил 
правоохранителям, что при-
обрёл магазин в интернете. А 
на территорию школы он про-
ник, чтобы забрать куплен-
ный товар из «закладки».

Для дальнейшего разбира-
тельства он передан сотруд-
никам полиции.

Сергей Заведеев

В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в 
Московский Университет МВД России на 2021 год. Пра-
вом на поступление обладают лица, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное образо-
вание.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной 
одеждой, денежным довольствием, при необходимости 
общежитием.

Курсанты получают навыки владения служебным ору-
жием, приёмами самозащиты и рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают выс-
шее юридическое образование, диплом государственно-
го образца и дальнейшее трудоустройство в ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров 
ОМВД России по г.о. Клин с понедельника по пятницу 

с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8-496-242-02-87, 
8-496-245-81-69.

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 5 по 11 
октября на территории округа 
произошло восемь пожаров. 
Из них в трёх случаях пожар-
ные выезжали на тушение му-
сора, в двух – тушили сухую 
траву.

В четверг, 8 октября, на бал-
коне одной из квартир в Клину 
(Волоколамское ш., д. 3А) за-
горелся мусор. Огонь пожар-
ные потушили, причина по-
жара устанавливается.

В пятницу вечером, 9 октя-

ДОМ СГОРЕЛ из-за проводки

бря, произошёл пожар в дер. 
Семенково, д. 13. В результа-
те прогорела обшивка печной 
трубы, и образовался прогар 
в обшивке потолка. Предпо-
ложительная причина пожа-
ра – неисправность печного 
оборудования.

На следующий день, 10 
октября, загорелся дом №140 
в дер. Горки. В результате по-
жара дом полностью выгорел 
и частично разобран. Пред-
положительная причина по-
жара – короткое замыкание 
электропроводки.

Александр Авдошин

Последствия пожара в дер. Горки /фото ОНДиПР по г.о. Клин

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико 
Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                        • 
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

ГРУЗОВОЕ такси                         • 
8905-506-57-57

ДОСТ. торф земля • 
грунт песок щебень ПГС 
асф. кр, 89032262927

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

5
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АВТОМОТОРИСТ • 
универсал; электрик-
диагност з/п 50% 
9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ-• 
УНИВЕРСАЛ, шиномонтаж-
ник, т. 8-915-218-35-57

В ДВЕРНУЮ ФИРМУ • 
срочно обтяжчик: винил, 
мдф, массив. З/п ежене-
дельно т.8-962-992-66-44

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

07:00 до 16:00. З/П 27000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ДВОРНИК срочно в ор-• 
ганизацию, зп/ 20000р. 
т. 8-49624-6-91-19

ДОМРАБОТНИЦА с прожи-• 
ванием т.8(968)373-66-64

МАШИНИСТ экскаватора-• 
погрузчика з/п от 45 
т.р. 8915-009-3015

МЕДИЦИНСКИЙ • 
центр приглашает на 
работу САНИТАРКУ.                            
8(49624)9-01-53, 
8-967-085-33-63 

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1, с 

06:00 до 17:00. З/П 30000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ОХРАННИКИ в ТЦ график • 
3х3 в день, 8903-172-91-53

ПЕКАРЬ на пироги • 
т.8(909)924-48-28

ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР посудомой-• 
щица в столовую. 
+7(925) 277-62-16

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ • 
в цех металлических 
декор. изделий РФ 
т.8(915)002-11-97

СВАРЩИКИ в цех • 
т.8(985)767-92-18

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК • 
заработная плата 30000 
рублей. т.8(977)3207019

СТОЛОВОЙ повар-• 
раздатчица, посудо-
мойщица, работа 5/2 
сб. воск. выходной, 
т. 8926-150-29-67

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (  Парк «Патриот») 
требуется  сотрудник 
отдела продаж (продавец), 
возраст от 30 до 50 лет. 
График работы 2/2 с 
10.00 до 22,00. Зарплата 
достойная. Оформление по 
ТК. выдается униформа. 
Обращаться по телефону 
89250432584 Татьяна.

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
2/2. З/п 15 000 руб. 
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
6/1. З/п 25 000 руб. 

8-965 331-11-63

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 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
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По горизонтали:
Бульдозер, Хлебникова, Москва, Сорт, Нос, Фитиль, Омон, Медь, Осип, Пьеса, Дар, 
Кимоно, Кельми, Лото, Талмуд, Унты, Акваланг, Скатка, Кожа, Токио, Мехико, Пост, 
Заступ, Ушанка, Герб, Биоритм, Трап, Альбатрос, Ставня, Катя, Сеанс, Нажим, Мали-
нин, Твен, Таракан, Шило, Рожки, Фигаро, Грань, Клим, Шкирка, Каяк, Исаев, Оливка, 
Книжка, Дуло, Арнольд, Избиратель, Хитроумие.

По вертикали:
Омоним, Евклид, Лассо, Барбос, Авокадо, Гиппопотам, Лань, Тень, Льдина, Монтаж, 
Ник, Неслух, Закуска, Ярлык, Пилат, Монако, Едкость, Мук, Ока, Лопата, Ниссан, Гот, 
Труба, Омут, Елец, Изба, Ядро, Анис, Пит, Шмат, Орбита, Иск, Рванина, Пятно, Ластик, 
Бенефис, Острастка, Ганжа, Ара, Яма, Анималист, Марш, Ангар, Ишак, Илья, Рокки, 
Каракули, Линкор, Канапе, Вокал, Ларь, Вдох, Альт, Одр.

Ответы на сканворд в номере №43
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.2098

18.00 17.45   16.10.2020 

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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