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ТАНЦЫ ИЗ TIKTOK, РУЧНОЙ ЛИС И АНДРЕЙ ГУБИН: 
в Клину прошёл День защиты детей

Выступление «Лапушек» стало одним з главных событий дня 
/фото с сайта МБУК «Централизованная клубная система»

Дрессированные животные пользовались большой популярностью у детей 
/фото с сайта МБУК «Централизованная клубная система»

Прямо рядом со сценой можно было пораскрашивать кружки и машинки 
/фото с сайта МБУК «Централизованная клубная система»

Жаркий летний день, око-
ло сцены в Сестрорецком 
парке пёстрая толпа из ро-
дителей и детей, ждущих 
начала праздника. Вокруг 
ходят аниматоры, в воз-
духе летают мыльные пу-
зыри, отовсюду раздаётся 
звонкий смех. И вот из ди-
намиков раздаются звуки 
музыки, на центр сцены 
выбегают первые высту-
пающие – младшая группа 
образцового ансамбля тан-
ца «Лапушки». Девочки в 
ярких платьях кружатся 
на сцене, переставляют 
маленькие ножки, немного 
опаздывая за музыкой, но 
всем зрителям видно, как 
они стараются. Первый 
номер заканчивается бур-
ными аплодисментами и 
возгласами одобрения от 
родителей выступающих.

Первого июня традиционно 
отмечается День защиты де-
тей. На протяжении многих 
лет в честь этого праздни-
ка устраиваются концерты и 
мероприятия, посвященные 
самым юным жителям нашей 
планеты. В этом году вКли-
ну лозунгом праздника стали 
строчки из некогда извест-
ной песни: «Должны смеять-
ся дети».В течение всего дня 
многие взрослые делали всё, 
чтобы дети и правда смея-
лись.

После выступления «Ла-
пушек» на сцену выходят 
аниматоры, чтобы развлечь 
детей, играя с ними, как и в 
привычные всем задания, так 
и танцуя тренды из TikTok. 
Ведущие говорят исключи-
тельно на сленге, чем слег-
ка пугают родителей, и вы-
зывают неистовый восторг 
у ребят. Они с аниматорами 
водят хоровод, поют песни 

и прыгают под песню Андрея 
Губина «Ночь», очень попу-
лярную в TikTok, вызывая всё 
больше вопросов у старшего 
поколения. – Может я и не 
понимаю этих новых тенден-
ций, но зато я вижу, как мно-
го радости это приносит мое-
му ребёнку, а это для меня 
самое главное. А подГубина я 
и сам танцевал в молодости, 
так что хоть где-то интересы у 
нас сходятся, – смеясь, гово-
рит один из родителей, при-
шедший на праздник.

Аниматоров сменяют арти-
сты Московских цирков. Ре-
бята с восторгом наблюдают 
за акробатами, ловко пере-

брасывающими шарики, кло-
унами в разноцветных пари-
ках и изящной танцовщицей 
с лентой. Не обходится без 
ручных животных: дресси-
рованная собачка, козочка и 
лисёнок, похожий на персо-
нажа «Маленького принца». 
Иногда артистам приходится 
отодвигать назадтех детей, 
которые из любопытства поч-
ти ложатся на сцену.

Номера циркачей череду-
ются с выступлениями «Ла-
пушек», поражающими изо-
бретательностью костюмов. 
Среди них синие футуристи-
ческие костюмы с оранжевы-
ми шляпами, осовременен-
ные русские народные платья 
с серебряными кокошниками, 
и наряды, состоящие из нот.

В течение всего праздни-
ка дети свободно посещают 
зоныдля творчества. Здесь, 
прямо рядом со сценой, сто-
ят мольберты с красками, и 
столики, за которыми можно 
раскрашивать кружки и ма-
шинки, плести цветы из лент 
и складывать оригами.

Пожалуй, самой главной 
цели праздник достиг: мно-
гие дети были счастливы и 
много смеялись. Вот бы так 
было всегда.

Вероника Довлатова

В КЛИНУ 
открылся автокинотеатр

По сообщению пресс-
службы министерства куль-
туры Подмосковья, с 3 июня 
вСестрорецком парке начи-
нает действовать кино-
театр, фильмы в котором 
можно смотреть в форма-
те «автокино», не выходя 
из машины. Кинокартины 
здесь будут показывать на 
большом экране, а звуково-
спроизведение производит-
ся непосредственно в салон 
автомобиля.

Автокинотеатр представля-
ет собой парковку с экраном 
большого размера. Звук идёт 
от колонок, размещённых 
вокруг автопарковки и че-
рез автомагнитолы зрителей 
на FM-диапазоне частот. Та-
кой кинотеатр, за счёт своей 
специфики, имеет сезонный 

характер работы, фильмы по-
казываются только после за-
хода солнца.

Начало сеансов – в 21:45. 
Въезд для просмотра бес-
платный, но, предварительно 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте нвого кино-
театра.

Новый проект «Мособ-
лкино» начал действовать в 
Московской области в 2020 
году. Тогда прошло более 400 
сеансов просмотра кинолент 
на 28 площадках в 17 горо-
дах. Фильмы смотрели зри-
тели, находящиеся в 12 000 
автомобилях.

Первый в мире автокино-
театр был открыт в Америке 
в 1933 году. Площадка была 
рассчитана на 400 машино-
мест.

Сергей Заведеев

На фото Виктория и Гоша /фото сайта onf.ru

КЛИНСКИЙ ребёнок получил ноутбук 
от школьницы из Ногинска

Как сообщает информаци-
онный сайт ОНФ, ноутбук 
Гоше подарила 14-летняя 
школьница из Ногинска.

Мальчик в этом году должен 
пойти в 1 класс и, по его сло-
вам, ему очень нужен нетбук 
для учёбы. Но ребёнка воспи-
тывает одна бабушка и она не 
могла купить внуку дорогую 
технику, так живут они в стес-
нённом финансовом положе-
нии.

Узнав через своих знакомых 
о желании маленького клинча-
нина, участница акции взаимо-
помощи #МыВместе Виктория 
подарила ему свой ноутбук.

– Люди находятся в сложной 
жизненной ситуации. Маль-
чика воспитывает только ба-
бушка. У меня старший брат 
– приёмный ребенок в семье, 

– говорит Виктория. – Поэтому 
я не понаслышке знаю, как лю-
дям может быть тяжело в жиз-
ни. Наша задача – помогать 
тем, кто в этом нуждается.

Как сообщается на портале 
«ОНФ», ногинская школьница в 
мае прошлого года обратилась 
в благотворительный фонд 
«Соратники» с просьбой о по-
мощи приюту для животных. 
Фонд откликнулся на просьбу 
Виктории и передал в приют 
необходимые продукты.

По данным министерства 
образования Московской об-
ласти, в регионе каждый год 
выявляют почти 1,5 тысяч 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. 96% детей этих категорий 
живут и воспитываются в опе-
кунских и приёмных семьях.

Сергей Зверевский
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

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

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

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

8905-764-85-85
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

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

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

ГАЗОН озеленение • 
террит. благоустройство 
стройка 9689490555

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КОСИМ  траву 89265737857• 
КОШУ траву любой • 

сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

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

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 • 

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

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 ка-
чественно и недорого, 
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 песок торф • 
земля ЗИЛ Александр, 

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

+7(49624) 2-70-15

Все ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Вы можете подать
по телефону нашей редакции

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49
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 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей                             
8977-513-11-40 Андрей

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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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ДОМ семье из 2-х чел. • 
Гражд. РФ без животных 
т. 89031291076

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

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ГАРАЖ кирпич                                         • 
т.8-903-568-58-08

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 12 соток • 
ПМЖ район 10 
поселка т. 2-27-50

УЧАСТОК 8 соток • 
в СНТ Борщево.                                                  
т. 8-916-965-29-69

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

АВТОУСЛУГИ

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
@klinskaya_nedelia

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 мет. дверей • 
обтяжчики, разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

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

ДЕТСКОМ САДУ помощник • 
повара уборщица дворник 
т.2-10-77, 2-33-46

ЗАО «ВОДОКАНАЛ» • 
требуется уборщица 
т.8-916-911-62-05

КОМПЛЕКТОВЩИК • 
заказов на производство. 
Запись на собеседование 
по тел. 8-964-648-52-17

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

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

АВТОСЛЕСАРЬ  в новый • 
автосервис в центре города 
без в/п, ЗП достойная 
т.8-967-138-61-02

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

АДМИНИСТРА-• 
ТОР с проживанием                                                
т.8-919-968-80-07

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

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка хоз-
товаров и товаров бытовой 
химии по Москве, Москов-
ской, Рязанской, Калужской 
области-премии. График 
5/2, зп 40000,0-50000,00. 
Телефон для связи:                                           
8-915-167-78-51 Андрей.

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 СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

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

ОХРАННИКИ • 
график и вахта,                                                        
8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

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

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

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

ПОМОЩНИК НА ДАЧУ  с • 
постоянным проживанием 
т.8-916-531-88-61 Светлана.

ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
столовую, график 2/3, 

бусплатное питание, з/п 
25000 руб. 8903-511-55-55

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

ПРЕДПРИЯТИЕ  пригла-• 
шает на работу: Уборщицу 
2\2 с 19.00 до 07.00 оплата 
12100 руб. Уборщицу 5\2 
оплата 18000 руб. Форма 
бесплатно, бесплат-
ная доставка автобусом                             
тел. 8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЕЦ т. • 
8-963-771-94-49

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

ПРОДАВЦЫ с опытом • 
работы зарплата достойная 
8906-055-25-42

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

нии нормы з/п 40т.р., г/р 
5/2, 8906-731-72-62

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п по 
результатам собеседова-
ния. т. +7(963)772-41-32

ТРАКТОРИСТ                                     • 
т.8-915-009-30-15

УБОРЩИЦЫ  г/р 2/2 з/п • 
25тр трудовая книжка 
Клин 89055331372

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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По горизонтали:
Педикюр, Суппорт, Ушаков, Тираж, Доза, Аэроплан, Леди, Кизил, Удар, Артек, Скан-
дал, Неумеха, Лань, Отгул, Копи, Укроп, Лобзание, Липа, Чадра, Подпасок, Запуск, 
Комиссар, Авария, Обман, Строфа, Тобольск, Орава, Елей, Дол, Скука, Овал, Фактура, 
Агат, Радар, Балу, Ель, Сорго, Поворот, Зелье, Всход, Тир, Иосиф, Мазок, Аист, Делон, 
Вторник, Набор, Садко, Фата, Настя, Арба, Изумруд.

По вертикали:
Кураж, Рубрика, Шампиньон, Потакание, Сталин, Подиум, Размах, Разработчик, Ви-
нил, Желе, Дебри, Рампа, Тугодум, Коллапс, Слобода, Анкара, Ушу, Пивовар, Клоп, 
Опус, Ость, Прок, Самоподготовка, Канада, Финал, Аут, Укол, Край, Оборка, Иконка, 
Сага, Рента, Февраль, Волк, Угар, Атмосфера, Фиат, Круз, Удел, Арьергард, Мор, Боби-
на, Смирно, Гвидон, Помост, Виктор, Даная, Отказ, Арфа, Сити.

Ответы на сканворд в номере №19
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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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