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«НАШЕСТВИЕ» 
отдалилось от Клина

СОЗДАЛИ себе праздник

Общие воспоминания и тёплая атмосфера объединили собравшихся /фото автора

Но, один фронтовик здесь 
всё-таки был – В.В. Матросов. 
Он попал на войну 16-летним, 
не просто выжил, а дожил до 
94 лет, а не так давно стал пи-
сать стихи, и даже издал не-
сколько книг. Присутствовав-
шие дети войны А.И. Козьмин, 
В.М. Пернавский, Н.К.Шубина 
тоже читали своё. И этот мест-
ный материал, был по досто-
инству оценен зрителями-
участниками. Самих-то 
зрителей не приглашали – от 
греха подальше. Правда, две 
случайные дамы (они пришли 
поменять книги и остались) 
были в восторге. Они вместе 
со всеми пели военные пес-
ни. Так что участники встречи 
ничего не нарушили, отметив 
в узком кругу дорогой для 
них праздник. В узком кру-
гу, они отметили дорогой для 
всех праздник. Большинство 
из нас родились уже после 
войны, но военные фильмы, 
военные песни, стихи – это 
тоже наше. Мы на них росли. 
Правда, в основном, фрон-
товики, прошедшие войну, о 
тех страшных событиях рас-

сказывали неохотно. Они вер-
нулись домой с победой, но 
долгие годы, лет 20 наверное, 
об этом не говорили вообще. 
Теперь я понимаю, почему и 
фронтовики молчали – потому 
что … проводилась такая по-
литика. Как горько и обидно, 
наверное было им, вынесшим 
на своих плечах столько горя 
и лишений. Они ушли, не по-
лучив заслуженного призна-
ния. Это теперь мы отмечаем 
праздник широко и громко. 
А говорить искренние слова 
благодарности… уже практи-
чески некому.

Сейчас я хорошо понимаю 
своего отца. Он ушел из Кли-
на в первый же день войны и 
вернулся только в 1946 году. 
Никогда не надевал боевых 
наград, не ходил на парады 
и митинги. Военные песни 
слушал с удовольствием, а 
вот фильмы не особо жало-
вал. Кино – это искусство, а 
искусство должно быть прав-
дивым. Но и не критиковал, 
очевидно, понимая разницу 
между художественным и до-
кументальным материалом, и 

не обижался… И не он один.
М. Бурлов, В. Каменецкий 

много писали о войне, кото-
рую помнят не понаслышке. 
О войне продолжают писать 
и сейчас. Председатель клин-
ского литературного объеди-
нения «Творчество» И. День-
гова презентовала свое новое 
стихотворение «Последний 
ветеран». Возможность высту-
пить получили все желающие.

В результате выяснилось, 
что у нас получилась полно-
ценная концертная програм-
ма, с которой можно высту-
пать на других площадках. 
Родилось желание пригласить 
солнечногорцев и устроить 
уже совместный концерт. Сол-
нечногорск – клинский сосед 
и даже освобождение наших 
городов произошло почти од-
новременно.

Так что – организация чего-
либо, зависит исключительно 
от нас самих. Главное – жела-
ние. Самодеятельные певцы и 
чтецы душу отвели. Праздник 
отметили. Все остались до-
вольны.

Татьяна Кочеткова

В библиотеке №2 7 мая собрались люди творческие, люди в возрасте, пенсионеры. Они 
организовали для себя «посиделки» под названием «Музыкально-литературная компо-
зиция – день Победы». Музыкант и поэт, руководитель… Виталий Пустовалов (кто в 
городе его не знает?) пришёл со своим инструментом и маленьким почти хором. Обидно, 
что хора у него уже нет. Сейчас художественная самодеятельность не в чести. Всё закры-
вается, сокращается, реформируется, причём, в интересах народа. Но вот ведь, что-то 
ещё осталось. Остались люди, которые хотят петь, читать стихи и делиться своими 
воспоминаниями и воспоминаниями своих близких – ушедших от нас фронтовиков.

11 мая прошло очередное за-
седание общества охраны па-
мятников. Надо отметить, 
что, несмотря на пандемию, 
на заседания приходит всё 
большее количество клинчан, 
чей интерес к истории родно-
го края, возрастает.

Сотрудник краеведческого 
музея Лисицына Н.Е представи-
ла… работу за год «пандемий-
ных ограничений» – это более 
полусотни статей на базе своих 
экспонатов, большинство из ко-
торых не представлены в посто-
янных композициях по причине 
ограниченности музейных пло-
щадей. Сборник, изданный ти-
ражом шесть экземпляров, со-
держит множество фотографий 
и авторы утверждают, что всё 
это можно найти в электронном 
виде в центральной библиотеке. 
Сотрудники музея разработали 
целый цикл мероприятий для 
школьников. 

К нам в гости пришёл фото-
граф Олег Усов, чья персональ-
ная выставка открылась не-
давно в районной библиотеке. 
В его коллекции фото и сегод-
няшнего, явно похорошевшего 
города и фото  с начала 1980-х 
годов: Демьяново с разрушен-
ным храмом, колокол на Совет-
ской площади, мосты, митинги, 
первый день города с Игорем 
Тальковым на сцене…

Олег Усов – это внук нашего 
«клинского Конёнкова» – «де-

ревянного» скульптора, худож-
ника, прозаика, публициста 
Константина Иосифовича Пету-
хова. У него есть замечательная 
(с литературно-художественной 
точки зрения) книга «Елани» – 
отражение жизни души челове-
ка, жившего в сложную эпоху. 
Туда включены фото его дере-
вянных скульптур, которые он 
создавал из найденных в лесах 
коряг.

Фотограф Василий Кузьмин 
в городе более известен свои-
ми работами в газете «Серп и 
молот». На этот раз он принёс 
старые подлинные фотографии 
клинских жителей, которые 
вот уже много лет собирает по 
деревням, чердакам и разру-
шенным домам. Среди них по-
падались даже Беликовские от-
крытки. Одну из таких открыток 
он случайно нашёл в старом 
Евангелии. Ведь всё происходит 
так обыденно: старый человек, 
хранивший альбомные истории 
своей семьи, умирает и всё… 
Остаются только фотографии, 
письма, дневники… Надеюсь, 
Василий ещё организует вы-
ставку собранных им старых 
фотографий, и мы сможем уви-
деть его архивные раритеты.

Если вам есть чем поделить-
ся с клинскими краеведами, 
ВООПиК приглашает вас на 
свои заседания каждый вто-
рой вторник месяца, в 11:00, 
зал им. Карапаева.

Татьяна Кочеткова

Главное музыкальное при-
ключение года переезжает 
из Тверской области в Подмо-
сковье, но клинчанам теперь 
добраться до него будет 
сложнее.

Ежегодный крупнейший в 
стране фестиваль мультифор-
матной музыки «НАШЕСТВИЕ» 
в этом году состоится не как 
обычно в Завидово Конаковско-
го района Тверской области, а 
в подмосковном Серпухове, со-
общает оргкомитет фестиваля. 
Проходить музыкальная фее-
рия под открытым небом будет 
с 30 июля по 1 августа.

– Новое место проведения 
фестиваля – это в первую оче-
редь новые возможности для 
дальнейшего развития и укре-
пления крупнейшего фести-

валя России. «НАШЕСТВИЕ» 
станет символом возрождения 
концертно-зрелищной и фе-
стивальной индустрии страны 
после года локдауна и пере-
носа всех концертов из-за пан-
демии, – говорят организаторы 
фестиваля. – При этом, «НА-
ШЕСТВИЕ» сохранит свой уни-
кальный формат, который по-
любили зрители за более чем 
двадцатилетнюю историю фе-
стиваля…

Ежегодно «НАШЕСТВИЕ» 
проводилось в Завидово Твер-
ской области – не более 40 км 
от Клина и собирало тысячи 
людей со всей страны. Теперь 
же клинчанам – посетителям 
фестиваля, придётся ехать в 
противоположный район Мо-
сковской области.

Сергей Заведеев
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ
разное

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

КУПЛЮ швейную • 
машинку, хозспортто-
вары, радиофототех-
нику, часы, ненужные 
вещи 89160531698

ПРОДАМ
разное

3

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

+7(49624) 2-70-15

т. 8985-644-99-44
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

НАВОЗ земля, • 
торф,ЗИЛ, Александр 
т.8-905-761-85-85

НАВОЗ торф песок ЗИЛ • 
Александр 89057618585

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 89032977081

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 и • 
ванных комнат под ключ 
т.8-926-791-72-08

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

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МАССАЖ общий, • 
лечебный и др. (возможно 
противопоказания, по-
советуйтесь с врачом)                                                                
т. 8906-035-18-72 Александр 

ОПИЛ деревьев                                • 
т. 8-926-573-78-57

ОТКАЧКА септиков 5 • 

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
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

БРИГАДА строителей • 
выполнит весь спектр стро-
ительных услуг: заборы 
крыши сайдинг отмостки 
хоз. блоки фундаментные 
работы террассы бани 
строительство с нуля и под 
ключ внутренняя отделка 
пенсионерам скидки. 
89033731024 Дмитрий, 
89093800776 Алексей, 
89954194707 Артем, 
89376955590 Данила 

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, 

Все ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Вы можете подать
по телефону нашей редакции

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей                             
8-977-513-11-40 Андрей

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ЗЕМ.УЧАСТОК 14 соток, д. • 
Борозда 8-903-282-29-14

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

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

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

АВТОУСЛУГИ

МОТОЦИКЛ Урал-6736 • 
1981г. цвет зеленый, 
документы, ремонт 
мелкие дефекты ц. 60 т.р.                                                            
т. 8-916-645-38-89 Сергей

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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ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» ГАЗ-3309 гражданин 
РФ т.8-985-172-97-99

ВОДИТЕЛЬ категории Е. Работа 
в Москве и М.О. Обязанно-

сти - выезд утром на объект 
и возврат с объекта вечером, 

пробег до 100км. З/п от 80000р. 
Тел. т. 8-958-111-85-59 Ирина

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

руб/мес. 8 965 331-11-63

ДЕТСКОМУ саду помощник • 
по кухне, уборщик служебных 
помещений, дворник т. 2-33-46

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
гр/работы 6/1 гибкий, з/п 

достойная 40% и выше 
по результатам работы, 

т. 8903-598-72-73

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

В КАФЕ д. Давыдково: • 
официанты, помощник пекаря, 
повар, посудомойщик, раз-
норабочий, т. 8-916-787-06-81

В КАФЕ шашлычник. • 
З/П от 2000,                                                                            
т. 8-915-121-81-21, 
8-926-132-50-08

В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются: офи-
циантка. т. 8903-523-86-16

В МАГАЗИН охранник и • 
грузчик т. 8-916-290-63-41

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

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В СТОЛОВУЮ уборщица-• 
посудомойщица, повар-
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 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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» • 
межгород з/п от 40т.р 
продукты 89037216129

ОХРАННИКИ на работу в • 
ЧОП 9-76-99, 8925-123-7382

ОХРАННИКИ срочно • 
89260237049

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

ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на • 
работу уборщицу, 2\2 с 19.00 
до 07.00, доставка автобусом 
бесплатно, форма бесплатно, 
оплата от 12100 руб. (1100 руб. 
за смену) тел. 8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЕЦ можно без опыта • 
работы график 2/2 возможны 
другие варианты оплата выход 
с вредными привычками не 
беспокоить 8905-515-94-65

ПРОДАВЦЫ кваса от 
1000р/д; КЛАДОВЩИК от 

1500р/д, 89036830101

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

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

УБОРЩИЦА, дворник • 
8963-770-97-02

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

ВАКАНСИИ6
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 20 000 руб.

З/п 40 000 руб.

З/п 24 000 руб.

З/п 26 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

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

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛОВИЯ 
ДОСТОЙНЫЕ 

ЗАРПЛАТА 
ВЫСОКАЯ

8(985)207-55-91

АВТОСЛЕСАРЯ

в автотехцентр КАВЗ

ТРЕБУЮТСЯ

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

8(967)031-11-91
8(49624)3-77-76

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ
Работа в Клину. 

Оказываем помощь в 
получении лицензии. 

З/п достойная.
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По горизонтали:
Луноход, Кролист, Упадок, Самец, Рейд, Алебастр, Пики, Алтын, Стаж, Откуп, Сарае-
во, Шкварки, Трон, Игрун, Гоби, Сумка, Грузовик, Торф, Напев, Иномарка, Сходни, 
Козинаки, Авраам, Носик, Лачуга, Поддавки, Птаха, Егор, Док, Лодка, Квас, Пылесос, 
Куст, Опара, Стан, Жан, Метла, Рыбалка, Отара, Ангел, Вал, Яхонт, Закал, Роса, Гипюр, 
Набоков, Мопед, Мерин, Лафа, Танец, Есть, Аркадий.

По вертикали:
Халат, Дуремар, Балаганов, Поставщик, Крепыш, Лариса, Сайгак, Единоличник, Кар-
ло, Цинк, Трюмо, Жираф, Карапуз, Пингвин, Стручок, Рогожа, Вис, Бисквит, Утро, 
Крен, Наив, Мини, Распаковывание, Аркада, Казак, Хна, Друг, Икар, Ободок, Индекс, 
Лясы, Череп, Гонорар, Хосе, Дуэт, Атлантида, Пита, Лоно, Сажа, Санаторий, Пал, Скло-
ка, Мьянма, Лангет, Резюме, Баланс, Ларец, Навар, Роль, Софа.

Ответы на сканворд в номере №16
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.0922-21

18.00 17.45  14.05.2021 

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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