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СТРОИТЕЛЬСТВО

 АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

ПРОДАМ КАРКАС
(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Корни латинского слова «Architectura» уходят в древнегреческий язык и означают высшее строительное искусство. Появление определённого архитектурного стиля обусловлено несколькими факторами: климатические условия,
религиозная приверженность, технические возможности
воплощения идей и общий уровень культурного развития
населения.

Тел. 8-903-272-11-35
■АВАРИЙ. ВСКРЫТИЕ
вх.дверей замки перетяж. ремонт 89037263496
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
БУРЕНИЕ скважин, монтаж
оборудования, гарантия
8910-647-5571
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ
Способ производства силикатного кирпича, технические характеристики, преимущества и недостатки силикатного кирпича.
- благодаря появляющимся
новым технологиям данный
вид кирпича непрерывно
развивается и является
востребованным продуктом
как в России, так и в других
странах.
Преимущества силикатного кирпича.
Если сравнивать силикатный кирпич с керамическим, то можно увидеть
некоторые преимущества
силикатного кирпича: по
экономичности,
морозостойкости и прочности он
заметно превосходит керамический кирпич. Также
силикатный кирпич выигрывает и по звукоизоляционным характеристикам
- он прекрасно поглощает
шумы, т.е. его удобно использовать при возведении
стен между квартирами и
перегородок между комнатами.
К преимуществам силикатного кирпича можно отнести
и то, что он мало подвержен
внешнему воздействию погодных условий и это даёт
возможность использовать
силикатный кирпич не только при строительстве новых
объектов, но и при реконструкции старых. С появлением новых технологий
появилась обширная гамма
цветного силикатного кирпича, причём при желании

■ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177

можно найти и разнообразные формы этого строительного материала. В отличии
от керамического кирпича
цветовые оттенки силикатного кирпича обусловлены
окрашиванием в массе, т.е.
не только поверхность, а
полностью всё изделие получается одного цвета.
Существует мнение, что
силикатный кирпич отличается повышенным влагопоглощением. Но этот вопрос
можно отнести к спорным:
согласно ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные.
Технические
условия.»
водопоглощение
должно
составлять не менее 6%.
Тогда как у силикатного и
в среднем у керамического кирпича оно составляет
около 13%. Скорость впитываемости воды у силикатного кирпича даже ниже, чем
у керамического! В основе
силикатного кирпича лежит
песок со своей кристаллической структурой и благодаря этому водоотдача у
силикатного кирпича происходит значительно быстрее чем у керамического.
Недостатки силикатного
кирпича.
Имеет место ограничение
для использования силикатного кирпича при строительстве фундамента зданий
и цокольных сооружений.
Это ограничение связано с
тем, что длительное воздействие агрессивных солей в
грунтовых водах может негативно повлиять на строительный материал.
Силикатный кирпич категорически не применяют
при сооружении труб, печей, каминов - максимальная температура использования силикатного кирпича
не должна превышать 550
°С. Также силикатный кирпич имеет приличную массу
- и это тоже ограничивает
места его использования.

■ЭЛЕКТРИКА качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

Статья взята с сайта
kirpichdelo.ru

■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев и
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■РЕМОНТ квартир качественно и недорого. Виктор.
8926-337-42-90
■РЕМОНТ строител.
8906-742-0177
■РЕМОНТ холодильного оборудования выезд.
т. 8-977-174-85-88
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и
недорого, т. 8985-222-33-14
■СРУБ 6х6 строг. бревно высота 2.5м продам за 125т.р.
помощь в доставке сборке
89157392676
■СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬС. ремонт
89150093015
■ЭЛЕКТРИК 8906-755-25-90
Павел

ирпич силикатный на
К
90% состоит из кварцевого песка и на 10% из
извести и добавок. Посредством сухой прессовки придаётся форма, после
чего эту форму подвергают
воздействию водяного пара
при температуре 170-200 ºС
в автоклаве под давлением 8-12 атм. Для придания
различных оттенков применяются различные добавки.
Силикатный кирпич бывает
полнотелый и пустотелый,
который обладает меньшим
весом, что положительно
сказывается на давлении на
фундамент, а меньшая теплопроводность позволяет
воздвигать стены меньшей
толщины не в ущерб звукоизоляции.
Марка предела прочности
силикатного кирпича начинается с М100. Кирпич
данной марки прочности
можно использовать при
сооружении невысоких объектов (2-3 этажа). В зданиях с большей высотностью
применяется силикатный
кирпич с более серьёзными
характеристиками степени
прочности: М150, М200.
Несмотря на утверждения
некоторых скептиков, силикатный кирпич не теряет своей популярности не
рынке строительных материалов, а скорее наоборот

Готический архитектурный стиль, распространённый в XII-XV
веках во многих европейских странах, разделяется на три основных
этапа развития - раннеготический, высокая готика и поздняя готика.
Изначально готический
стиль развивался на
базе Романского стиля,
распространённого
в
Бургундии, позже получил признание в других
странах Европы. Отличительная черта готического стиля - каркасная
конструкция
зданий,
обеспечивающая принцип вертикали всего
сооружения,
высокие
башни, колонны, арки
с заострённым верхом,
окна с разноцветными
витражами.
Деконструктивизм как
стиль архитектуры оформился в конце 80-х годах
ХХ века и отличается
некоторой агрессивностью по отношению к
окружающим городским
строениям, а также явной усложнённостью и
изломанностью внешних
форм зданий.
Кирпичная готика - готический стиль архитектуры, распространённый
в северогерманских землях, а также в Польше и
Прибалтике в XIII-XVI
вв. Отсутствие возможности оформления орнамента скульптурами
заменялось использованием наряду с обычным
красным керамическим
кирпичом глазурованного кирпича.
Кирпичный стиль в
архитектуре
сформировался в середине XIX
века и получил своё распространение благодаря
относительно простому
способу строительства
зданий с использованием кирпичной кладки,
которая и выполняла
роль декора. В России
второй половины XIX
века кирпичный стиль
был основным стилем
промышленных сооружений, а позже этом
стиль стал востребованным и при возведении
гражданских объектов.

Классицизм - стиль европейской архитектуры
второй половины XVIII началаXIXв.Архитектурнодекоративные
формы
классицизма основаны
на мотивах античной архитектуры и отличается
гармоничной простотой
и строгостью строений.
Конструктивизм - стиль
в искусстве и архитектуре, имевший место в
СССР с 1920 г. по первую
половину 30-х годов ХХ
века. Для этого авангардистского стиля присущи
строгость и чёткость в
геометрических формах.
Конструктивизм скандинавский - современный стиль начала
XXI века. Строгость в
геометрии и некоторый
аскетизм. Чёткие пропорции и отсутствие напыщенности, а также
значительная площадь
остекления,
которая
обеспечивает беспрепятственному проникновению солнечного света
в помещение и использование
натуральных
строительных материалов получает признание
в Санкт-Петербурге.
Метаболизм
возник
в середине ХХ века в
Японии и его отличает
некоторая визуальная
незавершённость в восприятии внешнего вида
здания и акцентированию внимания на эту незаконченность.
Модерн - распространённый в 1890-1910 гг.
отличается использованием новых технологий,
позволявших
широко
использовать металл и
стекло при строительстве.
Неоготика - своего рода
ренессанс кирпичной готической архитектуры,
произошедший в конце
60-х годах XIX века в Германии. Стиль нашёл своё
применение при строительстве церквей.
Продолжение следует...
Начало статьи в №90.
Статья взята с сайта
kirpichdelo.ru
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УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АЛКОГОЛИЗМ. кодир. запои психотерапевт высшей
категории выезд на дом
т 8-903-170-7399, 8-903-791-7661,
№ 50-01-001-317
■ АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ПИЛИМ деревья любой сложности удаляем пни, т.8916556-56-49
■ РЕМОНТ автомат стиральных
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой тех 8-9032159548
■ РЕМОНТ квартир полный комплекс услуг
т.8926-387-9468 Василий
■ РЕМОНТ стир.машин.
89161827582
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68
с 9 до 19
РЕМОНТ холодильников,
холодильного оборудования, стиральных машин и
посудомоечных машин, заправка кондиционеров выезд мастера, www.artelholod.
ru. 8-903-217-41-81, 6-17-99,
т.8-965-438-03-48
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ УБОРКА снега. Юрий. Трактор. т. 8-903-297-70-81
■ УТЕРЯН аттестат о средне-

специальном образовании
на имя Мартынов Александр
Юрьевич.

ЖИВОТНЫЕ
разное

■ ГРУМИНГ ваших питомцев в салоне /с выездом
на дом. Цены доступные.
Тел. 8-926-402-86-53

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
■ ДРОВА колотые
т. 8903286-04-40

КУПЛЮ
разное

■ АКУМУЛЯТОРЫ свинец
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ ноутбуки любое состояние. ТВ, комп., планшеты.
Заберу сам 8-905-545-78-97
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-45-93

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01
■ ДАЧА 8 соток СНТ «Мичуринец»,
домик 2 теплицы сарай погреб,
т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 1К.КВ 3мкр собст
8903-242-6722
■ 2-К.КВ Майданово
8915-230-6445
■ В АРЕНДУ помещение на
ул. Чайковского д. 25/1,
т. 8-915-056-46-10,
8-926-145-96-05
■ КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.
■ КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
■ ПОМЕЩЕНИЯ разной площади
в ТЦ «Юбилейный» - 2,3 этажи,
т. 8-903-567-82-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■ ПОМОЖЕМ сдать
8-963-771-47-77

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
■ КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости
8-926-227-66-10
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru
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САМОСВАЛ, МИКСЕР
щебень, песок, бетон

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ по РФ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

КРАН-МАНИПУЛЯТОР

АЭРОПОРТЫ, ВОКЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, СВАДЬБЫ

АВТОВЫШКА

кирпич, блоки, ЖБИ
8-916-608-90-11

ДИАГНОСТИКА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ШИНОМОНТАЖ и РЕМОНТ

до 22 метров

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТА
КУПЛЮ
Тел. 8-925-801-94-41 НАЛ; Б/НАЛ 8-963-612-36-83 ■ КУПЛЮ авто срочно

до 10 тонн 47 куб.м.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
узкий ковш, гидромолот
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД
РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т 8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

89296131686
■ КУПЛЮ авто срочно
89637726858
■ РЕЗИНУ на Опель и диски R15,
т. 8903-672-61-37

■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, доставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

УСЛУГИ-АВТО
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т. 8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8-903-014-10-04
■ А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. переезды грузчики дешево
т. 8985-255-61-61
■ А/ГАЗЕЛЬ тент
3мет.89036835849
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378

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

6 Рекламная Неделька+

ВАКАНСИИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
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 КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ

ИДЕЮ ДЛЯ БИЗНЕСА

Одни бизнес-идеи прорывные, другие – обычные. Нет никаких волшебных рецептов для поиска
идей, которые однозначно сработают. Ваш лучший выбор – это понимание того, что бизнес-идея
подходит для вас лично. И соответствует вашим навыкам, конечно.
тому что следующий ваш
шаг – это инвестиции
времени, энергии и финансов. Изучите следующие три момента.
Найдите идеи, которыми
вы увлечены. Вы взбудоражены какой-либо идеей? Если вы действительно ею дико увлечены,
тогда у вас будет на нее
гораздо больше энергии
и внимания.
Выберите бизнес-идею,
которая
соответствует
вашим навыкам. У вас
есть многолетний опыт,
квалификация, нужные
контакты или особый
талант для какой-либо
идеи? Чем больше вы
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
СВАРЩИКИ на двери,
вкладываете усилий, тем
ТРЕБУЕТСЯ
т. 8903-518-68-86
8-926-161-95-00,
больше шансов на успех.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоратив8-916-653-95-99
И тем меньше вы должны
г/р работы по договоренности ной косметики - комплектовщик ■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК желат. платить за работу комузарплата 9 000 рублей
заказов, гр/р 5/2, оформление
то другому.
в/о, 8-919-765-1430
т. 8-926-470-61-00 по ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес:
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в химчист- Удостоверьтесь, что вы
Солнечногорский р-н д. Есипово
зарабатывать
ку Диана на время декретного можете
■ АВТОМОЙЩИКИ
8903-179-3323 Дмитрий
деньги
на
своей идее.
отпуска, т. 2-15-79
т. 8903-171-01-79
Вам понадобится план
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
■ СЛЕСАРИ в автосервис
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требупревращения вашей идеи
8-926-161-95-00,
8-903-518-68-86
ется повар 8963-612-20-07
в доход. Разные идеи мо8-916-653-95-99
нетизируются тоже по■
СТОЛЯРЫ
для
деревообработки
В ЦЕХ обработки МДФ панелей ■ ОБТЯЖЧИКИ т. 8-925-083-48-49
разному.
в мебельный цех, стабильная,
ФРЕЗЕРОВЩИК станка с ЧПУ, ■ ОПЕРАТОР-ДИСПЕТЧЕР со

О самой идее
Может быть, у вас их
масса, и вы не можете
остановиться на чем-то
конкретном. Или, возможно, вам крайне необходим брейнсторминг.
Приступая к нему, помните, что бизнес-идеи
бывают двух типов — это
облегчит выбор.
Они могут быть сумасшедшими
• Компания Amazon начала продавать книги в
Интернете в то время,
когда это было совсем

не развито. Тогда люди
предпочитали делать покупки в реальных магазинах и старались «не
светить» данные своей
кредитной карты в сети.
• Компания Airbnb стимулировала пользователей предоставлять свои
дома незнакомцам – людям, которых они никогда ранее не встречали.
Они могут быть привычными
• Вы можете взять существующий продукт или
услугу и сделать свою

собственную версию. По
более низкой цене, разумеется.
• Или вы можете найти странную крохотную
нишу, которую никто еще
до вас не изучил. Например, так поступила
компания Trox. Они продают носки не парами, а
тройками. Так что людям
не нужно беспокоиться о
том, если один из них потеряется.
Как выбрать лучшие
бизнес-идеи?
Это важный выбор, по-

ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯР, 8-925-589-74-88
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
т. 8-967-0-190-190
■ ВАКАНСИЯ на складах и магазинах 8-963-715-13-65
■ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на
еврофуры стоянка г. Дмитров
Московской обл. зарплата от
60000р., работа постоянная или
вахтой, предоставляется проживание 8929-915-61-12 Роман
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
КЛАДОВЩИЦА гр. работы 5/2, работа в Клину,
т. 8495-225-38-13
МАСТЕР ногтевого сервиса
в салон красоты срочно!
89263162044

знанием программы 1С, график
работы 5/2. З/плата при собеседовании 8905-700-33-15
■ ПЕКАРЬ на пироги
8909-924-4828
ПРИЕМЩИЦА заказов в химчистку Диана г. Клин, г. Солнечногорск, т. 2-15-79
■ ПРОДАВЕЦ в круглосуточный магазин в Клину, з/п по
результатам собеседования
8966-153-45-47
■ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в
кафе бистро, зарплата до
30000р., г/работы сутки/двое
т. 8925-508-74-71
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8925-589-74-88

Рекламная Неделька
Найдите
маленькую
бизнес-идею, которой
вы увлечены
Исследуйте все бизнесидеи, занимающие вашу
голову. Некоторые из
них, по вашему мнению,
стоят особого внимания?
Вынесите их на первые
позиции своего списка.
Если вы только начинаете мозговой штурм небольших идей, сначала
сосредоточьтесь на тех
областях, к которым у
вас лежит душа. Если вы
увлечены чем-то, вам будет легче рано вставать,
работать допоздна и сражаться с препятствиями.
К тому же, ваш ум лучше
впитывает и обрабатывает информацию, которая
вам крайне интересна.
Выберите идею, которая
соответствует вашим навыкам
Гораздо легче начать
бизнес с нуля, если вы
сами сможете выполнить
большинство стартовой
работы. В противном
случае вам придется нанимать профессионалов,
а это означает немалые
расходы. Итак, у вас родилась идея нового приложения?
Тогда вам придется разрабатывать минимально
жизнеспособный продукт
самостоятельно. Если хотите заняться гостиничным бизнесом, вы должны разбираться в этой
индустрии услуг. Вам не
нужно быть экспертом,
вы можете учиться на
ходу. Однако вы должны
быть готовым, что первые шаги вам придется
делать самому.
Как заработать деньги на своей маленькой
бизнес-идее
После того как вы отобрали
свои
лучшие

бизнес-идеи, выясните,
как превратить их в деньги. Для этого существует
бизнес-модель, то есть
ваш план зарабатывания
денег. Бизнес-моделей
много, и все они разные.
К примеру, одни зарабатывают, продавая товары
потребителям (розница),
другие – продавая товары магазинам (опт). Одни
компании делают деньги,
взимая с клиентов почасовую плату за услугу. А
другие – фиксированную
плату. И это лишь базовые примеры. Во многих
категориях есть общие
правила:
• за что взимают плату с
клиентов
• средние наценки на
продукты или услуги
• разумные текущие затраты
• сочетание бизнесмоделей
Ваша идея может ограничить вас одной бизнесмоделью. Например, если
вы откроете магазин, то
будете действовать так,
как это делают остальные ритейлеры. Но может быть и такое, что ваш
бизнес позволяет вам
объединить несколько
бизнес-моделей.
Если вы придумали
новый продукт, вы поставить его розничным
торговцам или продать
напрямую клиентам через собственный магазин. Так что исследуйте
все модели, которые помогут продвинуть ваши
бизнес-идеи.
Статья взята с сайта
1001sovet.com

выгодная зарплата, соцпакет
т. 8-967-153-82-93

■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■ СТОРОЖ Клин сутки/трое без
в/п труд.ТК РФ. 2-07-03, 2-56-08
УБОРЩИЦА гр/раб. 2/2,
медкнижка обязательно
т. 8905-796-4926
■ УБОРЩИЦЫ график 5/2, зарплата 19000 на руки, спецодежда
бесплатно, 8903-252-41-45
УСТАНОВЩИКИ на транспорт компании граждане РФ.
8925-589-7488
ЭКОНОМИСТ химчистке Диана
на время декретного отпуска
т 21579

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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АНАГРАММНЫЙ СКАНВОРД
В этом сканворде в качестве определений выступают сами слова, только буквы в них отсортированы в
алфавитном порядке. Чтобы разгадать слово, вам придется составить из букв анаграмму.

СИММЕТРИЧНЫЕ СУДДОКУ
В этих судоку создана симметрия начальных цифр, что делает сетки более красивыми.

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.

3937

18.00

17.45

06.12.2019
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