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ремонт оборудования 
и аксессуаров аквариумистики, 

диагностика состояния 
фауны и флоры,  консультации и 

помощь в выборе.

выезд на дом: Ногинск,  
Электросталь.

Тел. 8-926-902-49-58

По горизонтали: ареопаг.  
какофония.  ауди.  катамаран.  
пэр.  тореро.  окраина.  тайм.  
раввин.  Ушу.  тулуп.  зарни-
ца.  пиво.  сан.  лотос.  рать.  
виртуоз.  правка.  асс.  амон.  
волан.  боуи.  янгон.  кап.  ро-
манс.  оон.  ось.  аванс.  итк.  
евразия.  спад.  август.  клюква.  
срам.  испуг.  Грабли.  Уоттс.  
лит.  сброс.  литера.  ока.  Фа-
раон.  сухоруков.  

По вертикали: дактилоско-
пия.  алкоголь.  Юта.  египет.  
вторник.  блеф.  Эра.  нос.  ли-
ра.  покрой.  повар.  санитар.  
Муки.  карп.  Гетто.  взрыв.  
крузо.  оксид.  камера.  кукла.  
аверс.  апокалипсис.  курсив.  
нарзан.  низина.  снег.  порох.  
Фонтан.  тест.  вуду.  око.  таль.  
ворс.  Гусар.  раб.  атс.  лето.  
Мороз.  рот.  Шоу.  сила.  ико-
нопись.  ничья.  Массив.

ответы на сканворд №22:

юмор

ДОстАвКА: 
песок . щебень . отсев 

керамзит . грунт . навоз . торф 
земля . перегной пескогрунт

дрова . уголь

Отсыпка дорог и участков.
вывоз мусора.

тел. 8-917-536-09-65. 

телефон 
рекламной 

службы 
8 (925) 232-75-30

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АКВАРИУМОВ, 

  
если после работы вы все 

еще заглядываетесь на 
женщин — значит, работа 

вас удовлетворяет не 
полностью.

  
вот, просидела с ребенком 

дома до трех лет. завтра 
первый день на работу. 

уфф, хоть отдохну теперь!

  
— где тебя черти носят!         

— блин, ты их тоже видишь?

  
Два признака того, что с тобой хотят 

потанцевать: 1) ты — младший 
лейтенант; 2) Мальчик молодой. 

  
в аптеке возле витрины, задумчиво 

стоит парень лет 20.  — Молодой 
человек! вам помочь? вам какие 

презервативы? Парень грустно: — 
Поздно. . . Подгузники и детское 

питание, пожалуйста! 

  
эх, как хорошо на природе... костер, 
палатка, чистый воздух, медведь....

МеДвеДь?!!

зимний городок развлечений 
– идеальное место, куда можно 
прийти семьей и компанией, где 
можно назначить свидание, где 
можно получить удовольствие от 
катания на коньках, санках, тю-
бингах, поиграть в хоккей и по-
лучить заряд хорошего настро-
ения. вас ждет большой каток в 
2000 кв. м, снежные горки разной 
высоты и сложности, снежный 
лабиринт и т.д. организаторы 
подготовили парковку (заезд со 
стороны дороги «ногинск-ель-
ня»). для пешеходов расчищена 

дорожка через лес со стороны 
улицы 28 июня и установлена на-
вигация.

зимний городок развлечений 
откроется 13 декабря в 17:00 ч. 
на волхонке.

в программе открытия зимне-
го городка будут беспроигрыш-
ная лотерея, конкурсы, ростовые 
куклы, ледовое представление, 
выступление артистов огненного 
шоу «пульсар», ярмарка с пиро-
гами и чаем.

работает прокат ледянок и тю-
бингов, кафе-бистро с горячими 

едой и напитками и теплая раз-
девалка!

впереди много замечательных 
и радостных зимних праздников 
и у гостей и жителей ногинско-
го района появилась прекрас-
ная возможность нестандартно 
отпраздновать новый год, день 
святого валентина, 23 февраля, 
Масленицу. так что надеваем 
коньки и все на каток – кружиться 
под зажигательную музыку, или в 
зимний городок, где не умолкают 
шутки и смех!

Анна ПетеПечАевА

неСКучные выХодные 

Приближение зимы… Ощущение сказки, полет 
по льду, веселые зимние игры и забавы… Всем нам 
знакомо это волшебное чувство родом из детства. 
Не секрет, что в Ногинске мало мест для полноцен-
ного зимнего отдыха. Теперь оно есть! Реализуя 
одну из поступивших инициатив, Центр поддержки 
с помощью партнеров создал новое место для актив-
ного отдыха – Зимний городок развлечений.

Пора на каток!


