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ПРИДИТЕ в мирные объятья!

Александр Блок в 1921г. /фото предоставлено музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока 

Да, именно к этому призывал всех 
людей знаменитый поэт России 
Александр Блок в своей поэме «Ски-
фы», написанной в начале 1918 
года. Слова эти остаются акту-
альными и по сей день. 7 августа 
2021 года – 100 лет со дня смер-
ти поэта. По воспоминаниям его 
младшей современницы и коллеги 
по перу Надежды Александровны 
Павлович, в последние дни он часто 
повторял: «Прости меня, Боже!»

Это его матери потом рассказывала 
Любовь Дмитриевна. Утром он закри-
чал: «Мама!». Она вбежала. Он ска-
зал ей: «Ты стань сюда!» Попросил 
жену стать с другой стороны, вытя-
нулся и умер... Принесли белый гла-
зетовый гроб. Несли на Смоленское 
кладбище в открытом гробу через 
невские мосты. По дороге спраши-
вали: «Кого хоронят?» – «Алексан-
дра Блока». Многие вставали в ряды 
и шли вместе с нами. В соборе на 
кладбище заупокойную обедню пел 
хор бывшего Мариинского театра. 
Потом прощались, потом положили 
его под старым клёном и поставили 
белый высокий крест... «Года прохо-
дят мимо», но Блок остается с нами, 
со своей Родиной... Он говорил мне в 
одну из очень мрачных своих минут 
осенью 1920 года, когда речь зашла о 
Мережковских и других эмигрантах: 
«Я могу пройти незаметно по любому 
лесу, слиться с камнем, с травой. Я 
мог бы бежать. Но я никогда не бро-
сил бы России. Только здесь и жить, 
и умереть». Он видел все трудности и 
все недостатки нового строя. Но он 
не знал ни обывательского страха, ни 
злорадства, ни брюзжания. Он умел 
прямо смотреть в лицо революции и 
радовался её грозному и прекрасно-
му полету. Поэтому время не может 
исказить образа Блока. Живой, он 
останется в живом сердце Родины». 
(Надежда Павлович. «Воспомина-
ния об Александре Блоке» Альманах 
«Прометей», том 11, 1977 год, стр. 
252, издательство «Молодая Гвар-
дия»)

Истощенный и измученный многи-
ми болезнями, Александр Блок умер 
в сорокалетнем возрасте. В одном из 
последних писем к своей матери он 
указал, что дело вовсе не в одной по-
дагре, «а в том, что у меня, как ре-
зультат однообразной пищи, сильное 
истощение и малокровие, глубокая 
неврастения, на ногах цинготные 
опухоли...» И постоянные боли в 
сердце особенно усилились перед 
его кончиной. 

На самом высоком уровне решался 
вопрос о лечении поэта в одном из 
лучших санаториев Финляндии. Лу-
начарский горячо говорил тогдашним 
лидерам нашей страны: «ЭТО НАШ 
ПУШКИН! ЕГО НУЖНО СПАСАТЬ!» И 
разрешение на выезд было получе-

но, хотя в верхах и опасались, что 
поэт станет невозвращенцем и прим-
кнёт к антисоветски настроенным 
эмигрантам-интеллигентам... Но до 
выезда в Финляндию на лечение Блок 
не дожил! Его жена Любовь Дмитри-
евна Менделеева в своих воспоми-
наниях указала: «Совершенно так же 
отчетливо, как и он, я подтвердила: 
«Да, дезертировать в сытую жизнь, в 
спокойное существование мы не бу-
дем...»

Целой эпохой в поэзии назвал твор-
чество Александра Блока Владимир 
Маяковский. А Максим Горький гово-
рил: «Блоку – верьте! Это настоящий, 
волею Божией, поэт и человек бес-
страшной искренности!»

В труднейшие годы гражданской 
войны он работал Председателем Пе-
троградского отделения Всероссий-
ского союза поэтов, председателем 
управленияБольшого драматическо-
го театра, был членом коллегии из-
дательства «Всемирная литература», 
руководителем репертуарной секции 
Петроградского театрального отдела 
Наркомпроса, написал много очер-
ков, статей и рецензий, редактировал 
«Избранные сочинения Лермонтова» 
и переводы Гейне. А «в течение мая и 
летних месяцев 1917 года А. Блок ра-
ботает редактором стенографических 
отчетов Чрезвычайной следственной 
комиссии, интенсивно переписыва-
ется с родными (матерью и тетей) в 
Шахматове и женой в Пскове. Целая 
галерея недавно грозных лиц рухнув-

шего монархического строя России 
проходит в эти дни перед поэтом – и 
в залах Зимнего дворца, где идут до-
просы, и в казематах Петропавлов-
ской крепости, куда Блок выезжает 
вместе с членами комиссии. Здесь и 
царский председатель совета мини-
стров Горемыкин, и шеф жандармов 
Маклаков, и фрейлина Вырубова, и 
директор департамента полиции Бе-
лецкий. Этот последний, несколько 
лет назад доносивший царю на «не-
благонадежных», в числе которых 
назван и Блок, теперь, по словам 
поэта в письме к матери от 12 мая, 
«сидит на стуле прямо передо мной, 
а сзади его – сидит на стуле солдатик 
в шинели с ружьем...»(Г.Блюмин.«Из 
книги жизни», очерк об Александре 
Блоке. Ленинградское книжное изда-
тельство, 1982 год, стр. 127).

В своей статье «Интеллигенция и 
Революция», опубликованной в са-
мом начале 1918 года, Александр 
Блок указал: «Россия гибнет», «Рос-
сии больше нет», «вечная память 
России», – слышу я вокруг себя. Но 
передо мной – РОССИЯ: та, которую 
видели в устрашающих снах наши 
великие писатели: тот Петербург, ко-
торый видел Достоевский; та Россия, 
которую Гоголь назвал несущейся 
тройкой. Россия-буря. Демократия 
приходит, «опоясанная бурей», гово-
рит Карлейль. России суждено пере-
жить муки, унижения, разделения; 
но она выйдет из этих унижений но-
вой и по-новому великой... Надмен-

ное политиканство – великий грех... 
Прекрасное и без того трудно. Всем 
телом, всем сердцем, всем сознани-
ем – слушайте Революцию. 9 января 
1918 года».

Эта искренняя статья вызвала самые 
противоречивые мнения. 22 января 
1918 года Александр Блок записал в 
своей записной книжке: «Звонил Есе-
нин, рассказывал о вчерашнем «Утре 
России» в Тенишевском зале. Гизетти 
и толпа кричали по адресу его, А. Бе-
лого и моему –«изменники!» Не по-
дают руки. Кадеты и Мережковские 
злятся на меня страшно. Статья – 
«искренняя», но «нельзя простить». 
Господа, вы никогда не знали России 
и никогда её не любили! Правда гла-
за колет!»

На протяжении более 30 лет Алек-
сандр Блок в летние месяцы жил в 
усадьбе Шахматово Клинского уезда 
Московской губернии. Эту усадьбу в 
1875 году купил его дед по матери, 
близкий друг Д.И.Менделеева, из-
вестный ботаник и педагог, ректор 
Петербургского университета Андрей 
Николаевич Бекетов – учитель из-
вестного академика К.А. Тимирязе-
ва... 

В 1910 году Александр Блок капи-
тально ремонтирует усадебный дом, 
возводит над пристройкой второй 
этаж для своего рабочего кабинета. 
«Я всё время на постройке, – писал 
он матери. – Очень мне нравятся 
все рабочие, все разные, и каждый 
умнее, здоровее и красивее почти 
каждого интеллигента. Я разговари-
ваю с ними очень много... Печник 
(старший) говорит о «печной душе», 
младший – лирик, очень хорошо поет. 
Один из маляров – вылитый Филипп 
Липпи (выдающийся художник эпохи 
Возрождения) и лицом, и головным 
убором, и интересами... Тверские ка-
менщики – созерцатели природы».

Мир простых людей был дорог А. 
Блоку. Он считал, что «настоящее 
произведение искусства может воз-
никнуть только тогда, когда под-
держиваешь непосредственное (не 
книжное) отношение с миром». Даже 
когда А. Блок уже не ездил в Под-
московье, он записывает: «Снилось 
Шахматово...».

С 1969 года, ежегодно в первое 
воскресенье августа, проходят вол-
нующие Всероссийские Блоковские 
праздники поэзии в Шахматово, на 
которых выступали Евгений Евтушен-
ко, Павел Антакольский, Лариса Ва-
сильева, Станислав Лесневский, Рим-
ма Казакова, Владимир Солоухин, 
Юрий Кублановский и многие другие 
литераторы и деятели культуры. «Мы 
уходим, а искусство остается», – го-
ворил Александр Блок. Его лучезар-
ная поэзия зажигает сердца все но-
вых и новых поколений.

Лев Зубачёв
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

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:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

ПОЛЫ рем.замена • 
8903-501-59-59

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

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

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8977-598-6273

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 дешево • 
89775986273

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада 
все виды работ: крыши, 

веранды, заборы, штука-
турка, сайдинг и другое, 

пенсионерам скидка 18%, 
тел. 8-915-023-44-55 Иван

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 
производство доставка 
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 дешево • 
8977-598-6273

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

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево • 
89775986273

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

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТМОСТКИ рестав-• 
рация. 89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8977-598-6273

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

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. Посове-
туйтесь с врачом

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

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

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодиль-• 

ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

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

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575

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
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КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

2 УЧАСТКА по 12 сот. • 
СНТ Орлово ц.350 тр 
за уч-к 89161705475

2-К.КВ в Шевляково • 
89777670272

3-К.КВ центр т. • 
8903-162-54-63

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

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.
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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 недор, 
89258232452

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

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

АВТОУСЛУГИ

HYUNDAI TUCSON 2007г.в • 
пр. 115т.км. 1 хозяин 
ц.550т.р. торг + комп. зим. 
резины, перекупщиков не 
беспокоить, 8903-553-3546

АВТО ПРОДАМ

5

ул. Лавровская дорога, д

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

АДМИНИСТРА-• 
ТОР на автомойку,                                                               
т. 8-903-171-01-79

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

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ требуются: адми-
нистратор, горничная, офи-
циантка. т. 8-903-523-86-16

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» 
требуется посудомойщи-

ца т. 8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ • 
уборщицы, кассир, 
повар, 8915-121-81-21,                                                         
8926-850-50-06

ВОДИТЕЛЬ «С»,                                     • 
т. 8906-700-7081

ВОДИТЕЛЬ кат.ВС график • 
2/1 лицензионная карта 
обязательна, З/п от 40.000р. 
89031218790 Юрий

ВОДИТЕЛЬ категории • 
«Е» опыт работы от 1 
года. З/п 96000 руб.                                                    
т. 8-916-090-80-12 Герман

ВОДИТЕЛЬ погрузчика • 
график сменный права 
обязательно, З/п от 40000 
р. 8903-121-87-90 Юрий

ДВОРНИК садовник • 
уборщица 4962458196, 
89263698373, 89031440948

МЕНЕДЖЕР (управление 
клинингом на территории 

Рекитт Бенкизер). График 5/2, 
з/п от 25.000р. 89683396451

МЕНЕДЖЕР в офис по 
продажам беседок и 

столярных изделий можно 
без о/р, т. 8-929-608-68-04

НУЖЕН помощник для • 
спиливания деревьев, 
гр. РФ, возраст 40-50лет, 
т. 8-916-556-56-49

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ВАКАНСИИ6

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-1017                                                         
8903-172-9153                                                
8985-740-7815

ОХРАННИКИ т. • 
8-909-971-10-17,                                                     
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР, мастера • 
маникюра, администра-
тор т. 8926-306-7582

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

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

ПРОДАВЕЦ в магазин • 
«Домашние разносолы» 
т. 8-903-625-11-52

ПРОДАВЕЦ в м-н • 
продукты Центральный 
рынок, т. 8967-084-72-55

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

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

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

ТОКАРЬ фрезеров-• 
щик с опытом работы, 
8-999-836-85-72

ТРЕБУЮТСЯ стеклодувы с • 
опытом работы. Заработная 
плата от 55000 рублей на 
руки. Тел.8 (903) 799-10-52

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 89683396451

УБОРЩИЦА                                               • 
т. 8 909 165 26 27

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49622)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов
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По горизонтали:
Сервант, Шейпинг, Верста, Овчар, Хома, Инстинкт, Туба, Голод, Рута, Тюбик, Сема-
фор, Кальмар, Трут, Полип, Новь, Плита, Автодром, Укор, Измор, Искариот, Широта, 
Аттестат, Глупец, Орлан, Патока, Мосфильм, Озимь, Идол, Куш, Пикап, Крах, Сосунок, 
Литр, Книга, Куча, Мот, Нагул, Пылесос, Зебра, Жилец, Вес, Строп, Рычаг, Тема, Набег, 
Никотин, Ореол, Радио, Саша, Кабан, Енот, Алхимия.

По вертикали:
Агния, Твистер, Архиватор, Стокгольм, Шматок, Пахарь, Немота, Преступница, Автор, 
Руда, Умник, Архар, Баламут, Кипарис, Статика, Мундир, Ляп, Водолаз, Лувр, Торт, 
Стол, Атом, Иглоукалывание, Туника, Пельш, Ива, Овод, Арал, Тротил, Евфрат, Песо, 
Типун, Косогор, Муха, Кинг, Прилипала, Соус, Сказ, Нимб, Катавасия, Бес, Комета, 
Наскок, Ужонок, Церера, Легион, Цыган, Канал, Тост, Миша.

Ответы на сканворд в номере №28
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16+
1594-21

18.00 17.45  06.08.2021 

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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