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РЕМОНТИРУЕМ
ПОДОКОННИК
Когда на подоконнике со временем появляются следы плавления
от горячих предметов, от цветочных горшков, а также царапины, сколыи трещины, то следует подумать об их реставрации
или ремонте.

ЕРЕВЯННЫЙ
Д
Чтобы провести ремонт деревянного подоконника, нужно сначала
найти все повреждения.
Облупившаяся краска,
вмятины и сколы хорошо
видны, но некоторые дефекты придется буквально нащупывать.
Для начала надо удалить краску. Затемосмотрите древесину, оцените
её состояние, ипроверьте
на ощупь. От влаги дере-

■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности
фундаменты заборы кирпичная кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬСТВО, отделочные работы,
т. 8-965-186-12-89
■ЭЛЕКТРИК
8906-755-25-90 Павел
■ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

принцип, что и при ремонте деревянной плиты. Подоконник сначала
очищается от старого отделочного материала, затем затирается наждачной бумагой, грунтуется
и шпатлюется (или весь,
или только в повреждённых местах). После того,
как шпатлевка высохнет,
подоконник ещё раз затирается и грунтуется.
Завершающий этап: отремонтированная
поверхность окрашивается,
отделывается
плиткой
или оформляется какимто другим способом.
КАМЕННЫЙ
Самостоятельно
провести ремонт такого подоконника сложнее. Для
каменных плит нужны
специальные пасты, шлифовальный станок и опыт
работы.
Реставрацией
натурального камня всётаки должны заниматься
специалисты.

АНТРЕСОЛИ
СВОИМИ РУКАМИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
■БРИГАДА строителей
89253124921
■БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
■РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380
■РЕМОНТ квартир. Качество. ООО «Техник»,
т. 8926-046-18-26
■РЕМОНТ квартир. Штукатурка стен по маячкам
механизарованным способом. Цена 300 руб. за 1
кв.м. Стяжка пола, наливной пол. 8962-917-3833,
8909-644-1144
■РЕМОНТ кв-р ванн
8968-778-1081

во размягчается, и это не
всегда заметно для глаз.
Дефекты обнаруживаются при нажатии рукой,
шпателем, ножом или
зубилом. Если дерево в
каких-то местах продавливается, эти места надо
зачистить. Если дефект
глубокий, делается заплатка из обрезков доски
или бруса, она выпиливается по размеру дыры
и крепится на клей.
Далее ремонт делает-

ся следующим образом.
Дерево
покрывается
антисептической
пропиткой и оставляется на
час на просушку. Затем
наносится слой грунтовки, которая тоже должна
просохнуть (время, необходимое для просушки,
смотрите в инструкции
по использованию грунтовки). Следующий этап:
подоконник шпатлюется
тонким слоем. Но при
сильных
повреждениях необходимо нанести
второй слой шпатлевки
(после высыхания первого слоя). Далее надо отшлифовать выровненную
поверхность, после этого
покрасить дерево и покрыть лаком. Чтобы не
испортить работу, постарайтесь как можно точнее подобрать цвет краски и оттенок лака.
БЕТОННЫЙ
Бетонную подоконную
плиту можно отремонтировать, используя тот же

Вообще антресолями называются, во-первых, верхние части помещения, которые разделяют это помещение на два небольших этажа, вовторых, полки, расположенные под потолком комнаты и используемые
для хранения вещей. Вот об этих антресолях и поговорим.
борудовать их можно
О
практически в любой
комнате: в коридоре, в ванной или туалете, на балконе,
в кухне, в спальне или даже
в гостиной. Правда, если
вы хотите обустроить такие
полки в ванной комнате,
использовать для них лучше влагостойкий материал.
Очень важно, чтобы антресоль сочеталась с обстановкой помещения (с мебелью
и отделкой). Чаще всего их
оборудуют над дверью, хотя
правил тут нет, всё зависит
от вашего желания и вашей
фантазии.
Такие полки можно заказать, но можно и сделать
своими руками. Если хотите делать сами, то хорошо
рассчитайте, какую нагрузку должно выдерживать
основание.
Продумайте,
как такая полка будет закрываться. Не менее важно

позаботиться о том, как она
будет вентилироваться. Чтобы хранящиеся в ней вещи
проветривались естественным путем, можно проделать в стенках небольшие
отверстия. Это обеспечит
циркуляцию воздуха.
Антресоли могут быть открытыми, но это в том случае, если храниться будут
вещи, которые не испортят
внешний вид комнаты. Допустим, если антресоли
сделаны в жилой комнате, а
храниться на них будут книги. Или в ванной комнате, а
храниться будут средства
по уходу за телом.
В небольшом помещении
лучше делать раздвижные
дверцы, чтобы они не занимали много пространства
при открывании. Дверцы
можно украсить, используя
вставки из зеркала, стекла
или ПВХ.

Учтите, что антресоли
должны быть расположены
на высоте не менее 1,9-2 м
от пола, в противном случае
они будут мешать проходу.
Есть несколько способов
сделать антресоли своими руками. Прикрепить на
стену рейку, а для настила
использовать доски, уложив их плотно друг к другу.

Более простой способ – использовать фанерную плиту, которая в нижней части
прикручивается шурупами.
Третий способ – использовать деревянную раму.
Основанием будет плита,
уложенная на эту раму.
В достаточно больших
антресолях можно сделать
перегородки.
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цветной метал дорого выезд
9268132257

■ АНТЕННЫ установка и ремонт
ПРОДАМ / РАЗНОЕ
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое ТВ гаран■ ДРОВА березовые, колотые,
тия недорого 8-903-282-70-66
т. 8-967-108-00-75
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин на
дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики, тел.
8-920-075-40-40
■ РАДИОПЛАТЫ радиодетали

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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ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

-ФУРНИТУРЩИК
-ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

т. 8(910)426-24-16

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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дневной свет, и
свет настольной
И
лампы должны падать

ДОМА УЧИМСЯ ТОЖЕ
Начинать готовить рабочее место для школьника нужно уже сейчас, чтобы
не упустить ничего важного. Поэтому эти советы пригодятся родителям всех
школьников.

на стол с противоположной стороны от рабочей
руки. Лампа должна быть
устойчивой, с надежным
креплением. Общий свет
в комнате должен быть
мягким, создавать уютную и теплую атмосферу
для занятий и отдыха.
• На столе, кроме канцелярских принадлежностей, пригодятся будильник или таймер,
они помогут ребёнку
научиться правильно использовать время, отведенное для выполнения
домашних заданий, чередовать занятия и отдых.
• Тетради (и рабочие, и
запас), запасные ручки и
карандаши, другие материалы для учебы лучше
хранить внутри стола.
Чтобы в ящиках стола не
было беспорядка, чтобы ребенок мог быстро
найти то, что ему нужно,
и привыкал к порядку,
купите специальные поддоны с отделениями для
письменных принадлежностей и тетрадей.
• Проследите, чтобы бумага у тетрадей не была
ярко-белой, такая утомляет глаза. Оптимальный
цвет – слоновая кость.
Не покупайте тетради
с шероховатой бумагой
–на ней писать труднее.
Клетки и линейки долж-
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ны быть хорошо видны,
иначе глаза будут уставать быстрее.
• Учебники должны
быть всегда под рукой,
но их лучше не убирать
в стол, а расставить на
полках над столом или
рядом с ним. Важноименно расставить, чтобы
школьник мог сразу найти необходимый учебник
по корешку с названием.
Выделите отдельную полочку для художественной литературы, ребенок должен привыкнуть
много читать и полюбить
чтение.
• Первокласснику очень
пригодятся тренажеры
для глаз. Круги, спирали, цифровые... Их можно купить в магазинах
школьных принадлежностей и канцелярских товаров. Один-два повесьте
на стену напротив письменного стола, еще несколько – на уровне глаз

в разных местах комнаты. Цифровые тренажеры – в ярко освещенных
местах, цветные спирали
– в местах с менее ярким
освещением.
• Выполнение домашних заданий должно
быть приятным процессом. Игрушкам на письменном столе не место,
но подставки для ручек
и карандашей, для книг
можно найти веселых (но
не режущих глаз) расцветок, забавной формы.
Разноцветными
могут
быть закладки для книг,
скрепки, линейки.
• Постарайтесь оборудовать в комнате ребенка спортивный уголок.
Для шведской стенки или
турника места нужно не
так уж и много, а польза
от них будет огромной.
Школьнику обязательно
нужно делать перерывы
в занятиях, разминаться
и отдыхать от долгого сидения за столом.

■СВАРЩИКИ, обтяжчики,
мастер, т. 8925-083-48-49
СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в
химчистку Диана на время декретного отпуска,
т. 2-15-79
■СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
■СОТРУДНИЦЫ охраны
на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32

■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр,
т. 8903-518-68-86
■УБОРЩИЦЫ график 5/2,
зарплата 19000 на руки,
спецодежда бесплатно,
8903-252-41-45
■УСТАНОВЩИКИ мет.дв
89060996337
■ХИМЧИСТКА «Диана»
приглашает на работу сотрудницу в старльный цех
т. 2-15-79
■ШВЕИ, мастер швейного цеха, технолог,
т. 8-901-181-34-22

ВАКАНСИИ
■АВТОСЛЕСАРЬ. Электрик.
т. 8915-218-35-57
■БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■В МАГАЗИН охранник и администратор,
т. 8-977-727-39-26
■В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
аренда 1100 в сутки график
6/1, т. 8-967-0-190-190
■ВОДИТЕЛИ кат. Д на регулярные пассажирские
перевозки график 2/2, 5/2
8-963-770-74-97
■ВОДИТЕЛЬ кат.Д гр/р. 5/2
неполный рабочий день, з/п
15т.р. т. 8-963-770-74-97

■ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются: эл. монтеры по ремонту
и обслуживанию эл. оборудования 4-5р. по г.Клин,уч-к
п.Зубово-Шевляково,
п.Решоткино п.Нудоль
п.Чайковского, уч-к Высоковск т. 5-85-25
■КУХОННАЯ работница д/с,
201-34
■МЕНЕДЖЕР по туризму в Клину гибкий график 30000+% с продаж.
т. 8-926-029-82-82
■МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86

■НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты требуются охранники (4-6 разряд). Оплата
достойная. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц. пакет.
8(49624)9-05-94,
8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
■НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 38000 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
■ОХРАННИКИ без лицензии с проживанием
зарплата от 22т.р. без

вредных привычек,
т. 8-906-719-79-27
■ПРИГЛАШАЕМ на работу
экономиста предприятия на
время декретного отпуска
21579, 89030114767
■ПРОДАВЕЦ в салон красоты,
т. 8977-315-15-16
■РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на участок ул. Самодеятельной и Мечникова, (желательно житель этого района)
т. 2-70-15
СБОРЩИКИ в цех металлических дверей. З/п высокая. Можно без опыта.
8926-365-84-16
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Клин, район

ПОМЕЩЕНИЕ

■ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
8-926-586-59-55
■ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
ПРОДАМ
■КВАРТИРУ, комнату,
Клин, район
т.8-499-490-47-01
■ 3К.КВ 70кв.м. Волоколамское
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимош., д.3, ц. 4,45 м.р. 89164140308
сти 8-926-227-66-10
АГЕНТСТВО недвижимости
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
СДАМ Клин, район
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
8915-023-0700
■ 2К.КВ 16тр+к.услуги
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покуп- 9030016788
■ 2-К.КВ в районе вокзала (ул.
ка. Продажа. Участки. Дома.
К.Маркса) мебель бытовая техДачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
ника 8903-201-5743
■ 2-К.КВ центр собст
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
89854506228
погреб, т. 8925-875-03-53
■ 2-К.КВ. Чепель гражданам РФ.
8901-909-81-10
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
■ КВАРТИРУ Бирево 8т.
дачи 8-499-490-47-01
9686122520

330 кв. м., под склад или производство

НЕ КУПИТЕ
КОТА В МЕШКЕ
Какие документы надо проверять при покупке квартиры на вторичном рынке.

о-первых, надо проВ
верять документы,
подтверждающие право
собственника на эту квартиру.
Сюда относятся: договоры купли-продажи, мены,
дарения, вступившие в
законную силу решения
суда, свидетельства о
праве на наследство, договор ренты. Именно они
подтверждают право собственника продать квартиру. Необходимо проверить, нет ли в документе
признаков подделки, следов исправления или подчистки. Если исправления
есть, они должны быть
удостоверены подпися-

ми всех сторон договора.
Если договор удостоверен
нотариусом, то исправления скрепляются печатью
и подписью нотариуса.
Если увидите, что квартира была подарена нынешнему собственнику или
завещана ему по наследству, но он при этом не
является родственником
прежнему собственнику
и хочет квартиру продать
побыстрее, то это повод
насторожиться.
Во-вторых, нужно посмотреть выписку из государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП).
В ней будет отражена вся
история квартиры (переходы права собствен-

ности, наличие арестов
на квартиру, запретов
на совершение сделок).
Если увидите, что квартира за последнее время
часто перепродавалась
и переходила от одного
собственника к другому,
а фактически в ней никто
долго не жил, этот момент
тоже должен вас насторожить. Лучше поискать менее рискованныйвариант
покупки.
Если по выписке будет
видно, что накладывались
аресты или были запреты
на сделки, это скажет о
том, что по этой квартире
были какие-то споры.
Обратите внимание на то,
сколько лет прошло с момента их возникновения.
По закону, максимальный

срок давности по признанию сделок с недвижимостью недействительными
– 3 года. Покупать можно
ту квартиру, споры по которой были больше трех
лет назад, тогда предыдущие владельцы не смогут
предъявить свои права
на нее. Если споры были
менее трех лет назад,
собственник должен предоставить вам судебное
решение в его пользу.

ЦЕНА ВОПРОСА
По какой цене лучше
продавать квартиру?
ак показывает пракК
тика, чем ниже цену
запросите, тем быстрее
продадите. Но это не всегда выгодно, потому что
очень часто люди продают
квартиру, потому что хотят
купить или побольше, или
отдельную детям (родителям). Если продать подешевле, доплачивать при
покупке новой квартиры

придется больше. Кому-то
просто не хочется терять
деньги на продаже. Ктото наоборот просчитывает потери от длительной
продажи: коммунальные
платежи, налоги, выплаты
по процентам за кредит
или ипотеку и т.п. Поэтому цена вопроса играет
важную роль.
Так как же не прогадать
при определении стоимости квартиры? Для начала
сравните, какие цены на
аналогичные
квартиры
выставляются в вашем
районе, и поставьтесоразмерную. Но смотреть надо
цены на квартиры, похожие на вашу по всем параметрам: по состоянию,
площади, расположению,
этажу и т.д. Если ваша
квартира в чем-то лучше
других, цену можно увеличить. Позволяют увеличить стоимость состояние квартиры, недавний
ремонт и его качество,
место расположения дома
относительно дорог, магазинов, поликлиник, школ

и детских садов, этаж,
раздельный санузел. Но
если ремонт сделан только в комнатах, а в ванной
и туалете новому хозяину
придется делать капитальный (то есть менять всю
сантехнику и кафель), это
существенно снижает интерес к квартире, так что
цену сильно поднимать не
стоит.
В объявлении лучше
указать цену чуть выше
той, на которую рассчитываете. При откликах
и просмотрах квартиры
поймете, надо ли снизить в объявлении, или
лучше делать скидку уже
конкретным покупателям
(многие из них очень хотят получить). Вы можете
снижать цену понемногу
и в итоге дойти до устраивающей обе стороны.
Правда, заявляя более
высокую цену, вы отсечете тех потенциальных
покупателей, которым не
хватит денег на покупку,
и они не станут смотреть
вашу квартиру.

АВТОУСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

АВТО-ПРОДАМ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

ставка, грузчики, вывоз старой
мебели 8905-506-57-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды,
т. 8962-907-52-66
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ ГРУЗОВОЕ такси: переезды, до-

СПАСЕНИЕ В СНЕГУ
УВЯЗАЮЩЕГО  ДЕЛО
РУК САМОГО УВЯЗАЮЩЕГО
Вытащи себя сам

има прошлау, но еще
З
может побаловать на
следующий год снегопадами.

Если подобного зернистого вещества нет или оно не
помогает, нужно подложить
спереди или сзади под колеса кусочки фанеры, доски,
ветки, другие подобные материалы, чтобы обеспечить
более качественное сцепление шин с поверхностью.

Перед тем, как вытаскивать
автомобиль из снега, двигатель все же нужно прогреть,
а перед тем, как его завести,
необходимо убедиться, что
снег не перекрывает выход Если есть цепи на колеса,
газов из выхлопной трубы, желательно их надеть, хотя
иначе они могу попасть в са- сделать это в сугробе непролон автомобиля.
сто.
Вокруг колес автомобиля,
особенно – ведущих, и вокруг него следует расчистить
снег лопатой или подручными средствами и обеспечить
более качественное сцепление колес с дорожной поверхностью.
Перед колесами, за ними и
по бокам от них по возможности следует увеличить их
сцепление с поверхностью,
посыпав соль, чтобы еще
и подтопить лед и снег под
ними, наполнитель для кошачьих туалетов или песок.

У полноприводного автомобиля перед выездом из
снега нужно активировать
все четыре колеса: чем больше колес вращается, тем
больше площадь сцепления
с твердой поверхностью
Перед движением из сугроба руль следует повернуть
так, чтобы колеса встали
максимально ровно.
Выезжать из сугроба следует на первой передаче, на
которой колеса вращаются
медленнее, но получают

больше силы и уменьшается
риск глубже увязнуть в снеуровня остальных колес и
гу.
уровня поверхности снега и
Чтобы покинуть сугроб, льда, заполнить пространмашину следует раскачать, ство под шиной зернистым
то есть после движения на веществом или твердыми
первой передаче, нужно предметами, убрать домкрат
медленно сдать назад и по- и снова попробовать выехать
вторить подобные манипу- из ловушки.
ляции не более пяти минут,
чтобы не повредить коробку На автомобиле с автоматической коробкой перепередач.
дач после всей названной
Во время раскачки машины подготовки нужно выжать
разумно слегка поджимать педаль тормоза, включить
тормоза, так как колеса мо- понижающий режим «L» или
гут вращаться слишком бы- «1», «2» и одновременно,
стро. Не следует прижимать плавно отпуская педаль тортормоза слишком долго, моза, добавить газ.
чтобы они не смогли переРаскачивание автомобиля
греться.
с АКПП производится в реЕсли раскачивание авто- жиме «R» или «D», но очень
мобиля не помогло, но ма- осторожно, чтобы не перешина сдвинулась, то нужно греть коробку передач.
немного спустить воздух в
шинах, чуть надавив паль- Если через несколько мицем на золотник в центре нут продвинуться из сугрониппеля, что поможет уси- ба не удается, лучше осталить сцепление колес с по- новиться и подумать над
верхностью, и продолжить другими способами выезда
из снежной ловушки.
выезжать.
Если машина не продвигается ни вперед, ни назад, а
колеса пробуксовывают, то
самое увязшее колесо следует поднять домкратом,
соблюдая осторожность, до

Плотно застрявшей в сугробе машине могут помочь
вытолкнуть ее из снежного плена другие люди либо
другой автомобиль в роли
буксировщика.

Рекламная Неделька
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

Рекламная Неделька

АССОЦИАТИВНЫЕ СКАНВОРДЫ

В этом сканворде вместо определения дано слово, к которому нужно
подобрать ассоциацию.
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СУДДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.

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
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

339

18:00

17:30. 19.02.2020

16+

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

