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УБЛЬУБЛЬ в хорошей форме
О том, какими будут новые банкноты шести номиналов (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), рассказал ку-

ратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

– Новые 100 рублей посту-
пят в обращение в 2022 году. 
Чем они будут отличаться 
от нынешних 100 рублей? По 
общему впечатлению, цвету, 
размеру?

– Прежде всего это будет бо-
лее современная банкнота, как 
по своему дизайну, так и в том, 
что касается защитных призна-
ков. По цветовому решению она 
в целом будет похожа на ны-
нешние 100 рублей, но оттенок 
будет отличаться. Размер будет 
аналогичен размеру нынешней 
банкноты.

Современные банкноты долж-
ны быть удобны для всех людей. 
Поэтому на «новой» банкноте 
появятся крупные контрастные 
цифры, надписи, рельефные 
метки для определения номина-
лов незрячими людьми и удоб-
ное для проверки расположе-
ние защитных признаков.

– Напоминает евро…

– Уверяю вас, что наши банк-
ноты оригинальны, они суще-
ственно отличаются от банкнот 
еврозоны и не копируют их. 
Ассоциации с евро могут быть 
вызваны наличием крупных 
цифр, обозначающих номинал, 
и более ярким цветовым оформ-
лением. Но это – общемировая 
тенденция, облегчающая рас-
познавание номиналов банкнот 
людьми и машинами.

– Обновлённые банкноты 
получат разные цвета? Рань-
ше, помните, были «краснень-
кие», «синенькие»… Будете 
учитывать эти традиции?

– В дореволюционной России, 
и в советское время 10 рублей 
были, как говорят в народе, 
«красненькими», 5 рублей – 

синими, а 3 рубля – зелёными. 
После распада СССР в условиях 
высокой инфляции банкноты 
низких номиналов практически 
исчезли из обращения, и эта 
традиция прервалась. У нас на-
чали складываться новые ассо-
циации.

Например, сегодня красный 
цвет прочно ассоциируется с 
пятитысячной банкнотой, фио-
летовый – с 500-рублёвой ку-
пюрой и так далее. Чтобы не 
усложнять ситуацию, наверное, 
было бы разумно сохранить 
нынешнее соответствие цветов 
и номиналов, естественно, не-
много изменяя оттенки.

Цветовое решение обновлён-
ного варианта будет несколько 
другим, более современным, 
лёгким, приятным.

– На лицевой стороне 100-
рублёвой банкноты мы ожи-
даем увидеть какие-нибудь 
объекты, расположенные 
на Красной площади, центр 
«Зарядье», Шуховскую баш-
ню, здание МГУ на Воробье-
вых горах. А что на обороте 
– Ярославль, который лиша-
ется представительства на 
1 000 рублей, или другой го-
род Центрального федераль-
ного округа?

– Ни то и ни другое.
В постсоветской России в ка-

честве тематической основы 
банкнотного ряда была избрана 
городская тематика, но это ре-
шение изначально рассматри-
валось как временное. Пред-
полагалось к концу 90-х годов 
выпустить банкноты нового об-
разца с портретами разных вы-
дающихся людей. Этот вопрос 
прорабатывался и даже были 
подготовлены соответствующие 
эскизы. Портреты часто исполь-
зуются на банкнотах не толь-
ко из-за желания увековечить 
исторических персонажей, но 
и для повышения защищённо-
сти купюр. Это традиционный 
защитный признак, так как пор-
треты подделывать непросто, и 
люди интуитивно хорошо чув-
ствуют любые малейшие иска-
жения в чертах лица человека, 
представленного на банкноте. В 
итоге портретная серия так и не 
была реализована, и мы оста-
лись с городской тематикой.

Сейчас технологии позволяют 

надежно защищать банкноты и 
другими способами.

– Логики в выборе городов 
никакой не было.

– В то время не было доста-
точно времени и сил глубоко 
прорабатывать соответствую-
щие вопросы. Действительно, 
какой-то особой системности в 
выборе городов, которые сейчас 
представлены на банкнотах, не 
прослеживается. Прошло почти 
три десятка лет, и пришло время 
внести определенный элемент 
системности.

Подход, который принят, ло-
гичен и понятен. Мы дополняем 
«городскую» тематику «регио-
нальной», утвердив принцип: 
один номинал – один федераль-
ный округ. Города остаются, но 
их выбор уже более закономе-
рен, это столицы федеральных 
округов. Если сейчас в городах, 
которые изображены на купю-
рах, проживают примерно 22 
млн человек, которые считают 
те или иные банкноты условно 
«своими», то с расширением 
тематики до региональной каж-
дый житель страны сможет ас-
социировать себя с банкнотой 
через регион, в котором живет.

– Такой подход равного пред-
ставительства макрорегио-
нов еще в каких-то странах 
используется?

– Россия с территориальной 

точки зрения самое большое 
государство в мире, и модер-
низированный банкнотный ряд 
подчеркнёт масштабы и гео-
графическое разнообразие на-
шей страны. В этом плане наши 
банкноты уникальны.

– На оборотной стороне бу-
дут не города?

– На оборотной стороне мо-
жет быть изображён любой объ-
ект, расположенный в соответ-
ствующем федеральном округе, 
в том числе и находящийся в 
каком-то из городов округа, не-
обязательно в его столице. Этот 
подход уже реализован на ку-
пюре номиналом 2 000 рублей. 
На её лицевой стороне – сим-
волы Владивостока, а на другой 
– космодром Восточный. Этот 
объект не привязан к какому-
либо городу. И на тех шести 
банкнотах, которые нам пред-
стоит обновить, будут изобра-
жены объекты, расположенные 
на территории федерального 
округа. Это может быть какой-то 
символ, памятник, что-то еще.

– Почему Банк России решил 
реанимировать банкноту в 10 
рублей? Она же фактически 
вышла из обращения. Только 
из-за того, что работающих 
банкнот должно быть столь-
ко же, сколько федеральных 
округов, – восемь?

– Не только. Пусть и в огра-

ниченном количестве, но эти 
банкноты еще находятся на ру-
ках у населения и ходят в обра-
щении.

– Но вы их давно не выпу-
скаете?

– Не выпускаем. Вместо них 
мы в свое время стали чека-
нить 10-рублёвые монеты, они 
как раз сильно востребованы. 
Но технологии не стоят на ме-
сте, мы покрываем наиболее 
ходовые банкноты в 100 и 200 
рублей специальным защитным 
лаком. Это делает их более дол-
говечными и в плане износо-
стойкости приближает бумаж-
ную банкноту к полимерной.

Если банкноты в 10 рублей 
покрыть защитным составом, 
то это решит две задачи: вернёт 
их в оборот и упростит перевоз-
ку денег. Мы выпускаем много 
10-рублёвых монет, но они тут 
же оседают в копилках и в обо-
рот не возвращаются. В то же 
время банкноту, даже мелкого 
номинала, в копилку не поло-
жишь, ей гораздо проще найти 
место в кошельке. Кроме этого, 
перевозить банкноты легче, чем 
монеты. Таким образом, заме-
щение монет банкнотами имеет 
смысл и со стороны снижения 
наших издержек, и со стороны 
удобства использования.

– Кто войдёт в рабочие 
группы, которые должны 
выбрать символы для пяти 
банкнот?

– В настоящий момент идёт 
формирование групп по банк-
нотам в 1 000 и 5 000 рублей. 
Мы пригласили к этой работе 
федеральных и региональных 
экспертов из самых разных об-
ластей: это и историки, и куль-
турологи, и краеведы, и специ-
алисты по бонистике и дизайну, 
нумизматы. Составы экспертных 
групп мы опубликуем на сайте 
Банка России.

Нам крайне важно получить 
мнения людей с глубокой экс-
пертизой в своих сферах. С 
учётом их профессиональных 
рекомендаций мы сформируем 
списки, которые впоследствии 
будут представлены совету ди-
ректоров. Окончательный вы-
бор символов для банкнот будет 
именно за советом директоров 
Банка России.

Игорь Зубков, «РГ»

Михаил Алексеев, 
заместитель председателя 

Банка России

На купюре в 2 000 руб. реализован новый подход к дизайну
/источник фото сайт www.monetnik.ru
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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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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 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

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

ГАЗЕЛЬ тент недорого 
89258232452

КОСИМ  траву                                      • 
т. 8-926-573-78-57

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 • 
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

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

БУРЕНИЕ скважин • 
на воду качествен-
но и недорого,                                                                                         
т. 8985-644-99-44

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

ЗЕМЛЯ торф, навоз • 
ЗИЛ Александр, 
8905-761-85-85

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

НАВОЗ песок торф • 
земля ЗИЛ Александр, 
8905-764-85-85

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

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

 8(906)798-44-49

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

ПРОДАМ
ПЕСОК

карьерный, 
сеянный, мытый
от 600 руб./м3

8(966)074-12-10
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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.

КОМНАТУ в центре • 
8916-570-6245

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 • 
с., д.Подорки Клинского 
р-на, свет, вода, подъезд, 
лес, 1 млн. руб. Торг уместен. 
т.8-905-774-29-04

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

УЧАСТОК д. Борозда • 
14 сот., д. Елино 20 
сот. 8903-282-29-14

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                             • 
т.8-909-155-93-98

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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ВОДИТЕЛЬ кат.С,Е на • 
самосвал кат.С на мани-
пулятор 9645276553

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«С» межгород продукты 
8-903-721-61-29

ВОДИТЕЛЬ на л/• 
авто можно пенсионер 
89687689297, 89057232677

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

МЕХАНИЗАТОР на экс-• 
каватор, экскаватор-
погрузчик JCB, фрон-
тальный погрузчик 
8964-527-65-53

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

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

ПОВАР холодного цеха от • 
50 т.р., повар горячего цеха 
от 60 т.р., повар-универсал 
от 60 т.р., суши-повар, 
уборщицы, посудомойщи-
цы от 30 т.р., официанты 
от 30 т.р., бармены от 
40 т.р. Еженедельные 
выплаты з/п+премии. 
Бесплатное питание. 
Оформление по ТК РФ.                                                                   
т. 8-920-959-03-29, 
8-963-771-91-01

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

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

БУХГАЛТЕР с выполне-• 
нием функций главного 
бухгалтера (производ-
ство 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 ОХРАННУЮ орга-• 
низацию 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

В СТОЛОВУЮ требуется 
повар, график 5/2, Клин, 

ул. Новоямская, д.4,                             
тел. 89252776216

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

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, бесплатная 
доставка автобусом  тел. 
8 (968) 665 17 73

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу гладильщи-
цу, комплектовщицу в 
Химчистку Диана.г.Клин.                                                       
Тел. 8-903-011-47-67, 
8(496242)-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу приемщицу 
заказов в Химчистку 
Диана.г.Солнечногорск. 
Тел.8-909-167-30-04, 
8(496242)-15-79

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

РАБОЧИЕ и работницы • 
до 45 лет. Работа стоячая, 
сдельная, при выполне-
нии нормы з/п 50т.р., г/р 
6/1, 8906-731-72-62

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

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

УСТАНОВЩИКИ ме-• 
таллических дверей, 
т. 8-909-644-44-42

ТРЕБУЮТСЯ

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:
Грейпфрут, Флегматизм, Десант, Ноль, Таз, Начало, Араб, Тень, Офис, Овощи, Дуб, Со-
брат, Ладоши, Рвач, Теодор, Анды, Рапирист, Скряга, Вкус, Тутти, Клокот, Брак, Офи-
цер, Жвачка, Крым, Неверие, Хром, Итальянка, Травка, Жанр, Остер, Порча, Оспинка, 
Ирак, Кувалда, Билл, Порез, Тирада, Руины, Макс, Ириска, Саке, Ралли, Гранат, Хан-
дра, Обод, Острога, Белоснежка, Анонимщик.

По вертикали:
Фрегат, Ураган, Линза, Голиаф, Маламут, Переросток, Отто, Чело, Льдина, Ротару, 
Бис, Рококо, Философ, Обрыв, Софит, Арбитр, Арктика, Шаг, Час, Рубаха, Станок, Тик, 
Ясень, Кижи, Ларь, Коми, Шрек, Счёт, Рея, Верн, Внучка, Раж, Рванина, Марал, Ту-
ризм, Лопатка, Компьютер, Шторм, Ара, Род, Окисление, Ауди, Сарай, Ибис, Клык, 
Варка, Лиссабон, Арахис, Ельник, Игрок, Раса, Нора, Того, Дан.

Ответы на сканворд в номере №20
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Еженедельный 
тираж издания 
- более 60 000. 
Тираж заверен 
типографией.1136-21

18.00 17.45  11.06.2021 

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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