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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

НОВОСТИ

2 Рекламная Неделька

График выездов
мобильной
поликлиники
в сентябре 2020 года

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
В подмосковном Солнечногорске завершили ремонт дорог к 28 садовым
некоммерческим товариществам. Всего
было отремонтировано семь подъездных
дорог, общая протяжённость которых составила более девяти километров. Теперь
дачники муниципалитета с комфортом
могут добраться до своих участков.
Работы выполнены в рамках соглашения
между правительством Московской области и правительством Москвы о взаимодействии в сфере транспортного обеспечения СНТ за счёт средств Дорожного
фонда Московской области. Качество
работ вместе с жителями проверял и глава городского округа Владимир Слепцов.
С 1 сентября до 31 декабря 2020 года
держатели бесконтактных банковских
карт «Мир» любого банка смогут ездить
в общественном транспорте Московской
области со скидкой. Сэкономить на проезде получится в автобусах, троллейбусах и трамваях областных перевозчиков,
говорится об этом в сообщении прессслужбы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области.
При оплате проезда в общественном
транспорте Подмосковья картой «Мир»
пассажир получит скидку на проезд в
размере 10 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы
сумма разовой поездки списалась с карты со скидкой.
В Подмосковье детей научат предпринимательской деятельности. Онлайнпроект «Открытые уроки» будет запущен
с 21 сентября, об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности
и науки Московской области.
В течение полутора месяцев участники
проекта будут просматривать видеоуроки с бизнес-кейсами, которые подготовят при содействии успешных предпринимателей. Полученные знания ученики
смогут закрепить, выполняя домашние
задания.
В программу включены основы маркетинга, разъясняются основные бизнеспонятия, также будут предложены возможные идеи для начала бизнеса.
Принять участие в проекте смогут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Занятия
бесплатные.

7 сентября – пос. Зубово
(ул. Первомайская, д. 22) и автобус
медицинской службы;
9 сентября – ФАП пос. Выголь и
автобус медицинской службы;
14 сентября – пос. Нудоль,
Нудольская врачебная амбулатория
(ул. Советская, д. 15) и автобус
медицинской службы;
16 сентября – ФАП пос. Бирево и
автобус медицинской службы;
21 сентября – пос. Решетниково,
Решетниковская врачебная
амбулатория (ул. Центральная, д. 20) и
автобус медицинской службы;
23 сентября – с. Петровское,
амбулатория и автобус
медицинской службы;
28 сентября – дер. Покровка и
близлежащие населённые пункты,
ФАП дер. Покровка и автобус
медицинской службы.
Осмотр будут проводить врач-терапевт и
врач-гинеколог.
При выездной работе будут проводиться
следующие обследования:
• клинический анализ крови (все возрастные группы),
• биохимический анализ крови на определение показателя холестерина и глюкозы для раннего выявления заболевания
сахарным диабетом (все возрастные группы),
• электрокардиография (ЭКГ) с 35 лет,
• гинекологическое обследование женщин (все возрастные группы),
• определение глазного давления (от 40
лет).
Время проведения осмотров:
с 9.00 до 13.00.
При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС.

Единый день
диспансеризации
В г.о. Клин 5 сентября пройдёт Единый
день диспансеризации. Приглашаются все
граждане старше 18 лет.
Время проведения - с 9:00 до 15:00.
Диспансеризация будет проходить в
следующих медучреждениях:
поликлиника № 1 – г. Клин,
ул. Победы, вл.2, корп.6;
поликлиника № 2 – г. Клин,
Бородинский пр., д. 27;
поликлиника № 3 – г. Клин,
Ленинградское шоссе, д.2;
поликлиника № 4 – г.о. Клин,
г. Высоковск, ул. Владыкина, д.13;
Решетниковская врачебная
амбулатория – г.о. Клин,
пос. Решетниково, ул. Центральная,
д. 29;
Зубовская врачебная амбулатория –
г. о. Клин, пос. Зубово,
ул. Первомайская, д.22;
Нудольская врачебная амбулатория –
г.о. Клин, пос. Нудоль,
ул. Советская, д.15.
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В Клину открылся строительный
гипермаркет Леруа Мерлен

Недалеко от микрорайона «Новый Клин»
состоялось долгожданное открытие гипермаркета Леруа Мерлен.
Клинчане получили не
только новый магазин,
но и новые рабочие места.
Ещё ранним утром потенциальные покупатели
вооружились большими
тележками и с нетерпением ждали открытия дверей
нового магазина. Правда,
чтобы войти внутрь, им
приходилось
надевать
маски, которые выдавали

на входе. А внутри покупателей громкими аплодисментами и красивыми
шариками встречали сотрудники. Тоже в масках.
Но никакие средства защиты не могли скрыть их
неподдельной радости от
общения с покупателями.
Как рассказала корреспонденту «Клинской Недели» директор нового
магазина Татьяна Гуменникова, в Клину магазин открыли не случайно: город
стоит ровно посередине
между Тверью и Зеленоградом (в обоих городах

уже есть аналогичные магазины), значит, именно
здесь есть перспектива
для развития. Да и сам
город – немалый рынок
сбыта. Не менее оптимистично настроены и клинчане. По словам Татьяны
Гуменниковой, ещё за
две-три недели до открытия они пытались проникнуть в ещё не работающий
магазин, чтобы сделать
покупки. Не удивительно,
что его открытие вызвало
большой ажиотаж среди
клинчан.
Каждый магазин – это
не только место для покупок, но и рабочие места. В
новом гипермаркете трудятся 208 человек, более
65% из них – жители Клина. Набирать и обучать их
начали ещё в конце зимы.
Когда был введён режим
ограничений, связанных с
коронавирусом, обучение
и собеседование стали
дистанционными. Большая часть будущих сотрудников стажировалась
в Зеленограде, остальные
– в Твери и Истре.
Татьяна Соловьёва

Рейтинг губернаторов
«Медиалогия» представила рейтинг глав
регионов по упоминаемости в социальных сетях за июль 2020 года.
Новичок списка – губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярёв
– неожиданно занял
первую строчку. Андрей
Воробьёв потерял в рейтинге две позиции.
Рейтинг составлен на
основе упоминаний глав
регионов РФ в социальных
сетях. Для его построения

учитывались сообщения в
таких сетях, как Twitter,
Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram,
Youtube, Telegram, TikTok,
а также в форумах и блогах.
Самым популярным губернатором стал Михаил Дегтярёв. В соцсетях
активно обсуждали его
назначение временно исполняющим обязанности
главы Хабаровского края,
а также заявление о том,
что у него на холодильни-

ке висит купюра в 5 000
рублей с изображением
Хабаровска.
Традиционный лидер
рейтинга – мэр Москвы
Сергей Собянин – в этот
раз стал вторым. На третьей строчке расположился глава Чечни Рамзан
Кадыров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв потерял две позиции
по сравнению с прошлым
месяцем и опустился на
четвёртое место.
Максим Клинский

ТОП глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа – июль 2020
1. (new!) ДЕГТЯРЁВ Михаил Владимирович (Хабаровский край)
2. (-1) СОБЯНИН Сергей Семенович (Москва)
3. (0) КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чечня).
4. (-2) ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич (Московская область)
5. (+4) БЕГЛОВ Александр Дмитриевич (Санкт-Петербург)
6. (-1) АКСЁНОВ Сергей Валерьевич (Крым)
7. (-1) ХАБИРОВ Радий Фаритович (Башкортостан)
8. (0) ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович (Ставропольский край)
9. (-5) КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович (Краснодарский край)
10. (0) КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович (Свердловская обл.)
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СТРОИТЕЛЬСТВО
■ 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
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг заезды 8-968-949-05-55
ВОДОПРОВОД канализация ■ ТРОТУАРНАЯ плитка
т.8-903-78-711-89
производство доставка
укладка 8-967-020-75-75
■ ГАРАЖ гарантия
■ ОТОПЛЕНИЕ водо8903-299-63-63
снабжение газоснаб■ ДОРОЖНЫЕ работы
жение водоотведение
асфальт крошка брусчат8-916-601-24-87
ка доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
■ ФУНДАМЕНТ реставра■ ЗАБОРЫ любой слож
ция строительство домов
968-949-0555
8-903-501-59-59
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды
915-440-9797
работ - качественно и не■ КЛАДБИЩЕ под ключ
дорого, т. 8926-330-01-38
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот. плитка
8903-501-5959
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
■ КОЛОДЦЫ септики
ОБЪЯВЛЕНИЯ
чистка ремонт углубление
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
доставка колец качество
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
гарантия 8-905-751-91-51
■ КОПКА и чистка коул. Лавровская дорога, дом 27б
лодцев, 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
■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ МАСТЕР универсал ремонт квартир под ключ
8964-593-49-93
■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ ОТМОСТКИ реставрация.
89267227876
■ ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на
воду качественно и недорого, т. 8985-644-99-44

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
■ АНТЕННЫ установка и
ремонт триколор ТВ НТВ+
МТС телекарта цифровое ТВ
и другое ТВ гарантия недорого 8-903-282-70-66
■ ГАЗОН озеленение террит.
благоустройство стройка
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
■ ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем пни
т. 8-916-556-5649
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ СВАРОЧНЫЕ работы:
аргон, резак, генератор,
8967-054-53-49
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка
8963-770-24-44
■ ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет
у вас дома гарантия 1год.
89036297773

КУПЛЮ
разное

■ КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения, Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
■ ПОКУПАЕМ стиральные
машины, холодильники
8968-791-04-58

ПРОДАМ
разное

■ ДРОВА березовые
8915-313-44-43
■ МЕД со своей пасеки
т.8-905-739-06-51
■ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
картофель на корм животным по 3,5 рубля. Самовывоз село Воздвиженское Клинского района.
8(916)242-0872
■ СЕНО в тюках в составе:
райграс, кострец, мятлик, клевер, тимофеевка,
овсяница. Доставка до 30
тюков, т. 8903-552-35-40
■ СПОРТИВНАЯ груша новая ц. 3т.р. торг,
8963-679-60-58
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
■ В АРЕНДУ сдам гаражпенал 2.5х5 можно под
склад, цена 2000 р.
тел. 8-909-155-76-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
■ 2-К.КВ. п. 31 Октября все есть, длит. срок
8-977-150-36-53
■ КВАРТИРУ
8963-772-15-52.
■ КОМНАТУ
т. 8-963-770-98-84.
■ СДАМ В АРЕНДУ гараж с
подвалом 5 мкр. ул. Овражная рядом рынок по Ленинградке 8-965-157-13-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
■ СНИМУ т. 8-963-771-47-77

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

УСЛУГИ/НЕДВИЖИМОСТЬ
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iGooods:

Дети – iGgoods – родители
Одно из самых главных чувств человека – это забота о близких. На пике этого общечеловеческого особого внимания стоит забота родителей о детях. Однако время идёт, и наступает период, когда уже детям
пора заботиться о своих родителях.
Сейчас параллельно с
объявленным продлением периода самоизоляции для пожилых людей
очень важно, чтобы ваши
матери и отцы не чувствовали себя забытыми.
Конечно, можно им часто
звонить, но самое лучшее, если они, не выходя
из дома, получат продукты. Для этого достаточно
позвонить своим родителям и узнать, что они
хотят поесть сегодня. Потом сделать заказ через
iGoods и быть уверенным,
что ваши близкие получат
всё, что они хотели, точно в срок.
Мы уже писали о прогрессивных
особенностях компании iGoods,
которой за счёт растущей

популярности
данного
вида сервиса и спроса
на современный и цивилизованный подход к обслуживанию стало тесно
на своей «родине» — в
Санкт-Петербурге. iGoods
стал выходить на просторы других регионов и
в достаточно небольшие
сроки закрепился уже во
многих крупных городах
страны. В Подмосковье
одним из первых таких
городов стал Клин, где
площадкой для своего бизнеса в городском
округе iGoods выбрал гипермаркет «КАРУСЕЛЬ».
Главную роль сыграли три
фактора: низкие цены,
хорошее качество товаров и территориальное
расположение торгового

объекта.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте iGoods. В каталоге выбираете нужные вам товары. Указываете адрес и
время доставки. Сразу же
в торговом зале гипермаркета вашим Персональным Закупщиком iGoods
заказ внимательно и придирчиво комплектуется
и собирается. Причём, с
такой тщательностью, как
бы это делали вы сами
для себя. Молочные продукты - самые свежие,
с максимальной датой,
яйца внутри упаковки целые, овощи-фрукты без
дефектов. Если товар или
продукт из выбранного
вами ассортимента за-

кончился, или у всей партии плохой товарный вид,
Персональный Закупщик
позвонит вам и объяснит
ситуацию,
предложит
варианты замены. Заказ
расфасовывается по пакетам, термосумкам или
контейнерам.
В указанное время по
указанному адресу курьер привозит заказ. Вы
его принимаете, проверяете комплектность,
оплачиваете товары наличными,
банковской
картой курьеру или онлайн (списание средств с
карты происходит после
получения заказа).
Процесс комплектации
заказа и его доставку
можно отслеживать в
Личном кабинете в режиме реального времени.

Стоит обратить внимание
на то, что цены в каталоге
не превышают стоимость
продуктов в гипермаркете «КАРУСЕЛЬ». Вы получаете товары по торговой
цене, доплата идёт исключительно за доставку,
которая зависит от расстояния (до 10 км от «КАРУСЕЛИ» – 249 рублей).
Цена за доставку будет
автоматически рассчитана на сайте iGoods. Оплата происходит только при
получении заказа.
Руководство компании
уверено, что клиентами
iGoods будут не только
люди, которые заказывают доставку продуктов
себе или своим родителям, но и отели, гостиницы, кафе и рестораны.
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рекламная Неделька

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

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

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

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

до 22 метров

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036335849
■ ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78
■ ГАЗЕЛЬ грузчик деш
89629890378
■ ГАЗЕЛЬ тент недор.
89258232452
■ ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
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ВАКАНСИИ
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ТРЕБУЮТСЯ
■ ВОДИТЕЛЬ на а/м
ломовоз с манипуляТРЕБУЮТСЯ
тором. Права категоШВЕИ
рии В, C. з/п 50000.
Тел.: 8-906-750-52-87,
з/п от 40 000 р.
8(910)426-24-16 ■Михаил.
ГРУЗЧИК, уборщица, фасовщица,
■ АВТОМОТОРИСТ универ- т. 8-905-500-21-95
сал; электрик-диагност з/п
ДВОРНИК на постоянное
50% 9152183557
место работы. Гр. 6/1,с
■ АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ, шиномонтаж- 07:00 до 16:00. З/П 27000
ник, т. 8-915-218-35-57
руб/мес. 8-965-331-11-63
В КАФЕ повар,
■ ДИСПЕТЧЕР на мет. двери
повар-мангальщик.
на дому с опытом работы,
т. 8903-523-86-16
89067769999
■
НА ПРОИЗВОДСТВО ме■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворбели: маляр, станочники,
ник оклад 18т.р.; уборз/п по резульщица оклад 18т.р. график сборщики,
тату вашей квалификации,
работы 2/2, полный
т. 8-985-305-25-25
соцпакет, оформление по ■
НА ТЕПЛЫЙ склад
ТК РФ. т. 8-925-043-25-84
декоративной
косметики
Татьяна звонить с 9 до 18
комплектовщик
заказов,
кроме воскр. и понед.
гр/р
5/2,
оформление
по
■ В ОРГАНИЗАТК
РФ,
з/п
38000
р.
Адрес:
ЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ,
Солнечногорский р-н д.
т. 8-963-771-15-84,
Есипово 8903-179-3323
МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕРДмитрий
МЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР
т. 8-964-527-66-86,
ОБТЯЖЧИКИ на двери
8-963-771-90-23,
(работа в 15 мин. хотьбы от
8-905-700-33-15
вокзала),8916-653-95-99
■ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,
закройщица,закройщик,
ОПЕРАТОР поломоечной
утюжильница
машины на постоянное
т. 8-901-181-34-22
место работы. Гр. 6/1, с
■ ВОДИТЕЛИ категории
06:00 до 17:00. З/П 30000
В,С. Работа Москва, обруб/мес. 8-965-331-11-63
ласть 8903-966-4114

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ

■ ПОВАР на пищеблок
в Клинскую горбольницу, г/р 2/2, з/п 25т.р.
8-496-24-7-00-61
■ ПОВАРА холодного и
горячего цеха, помощник
повара, т. 8-963-771-94-49
ПРИГЛАШАЕМ на работу сотрудников охраны,
приветствуется наличие
лицензии и опыт работы,
объекты находятся на
территории Московской
обл.в г. Клин.Телефон для
справок:8903-531-16-63
■ ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин Адрес: г. Клин
ул.Слободская,16, кон.
остановка 11 автобуса,
т.89671366307
■ РАЗНОРАБОЧИЙ.
Оплата сдельная. Расчистка уч-ка для строительства д.Павельцево,
по всем вопросам
т. 8905-745-4032 Наталья
■ СВАРЩИКИ маляры,
8926-049-8850
СВАРЩИКИ на двери, (работа в 15 мин.
ходьбы от вокзала)
т. 8916-653-95-99
■ СВАРЩИКИ на полуавтомат, т. 8925-507-43-67
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о з/п от 40тр
8-919-765-1430
■ ТРЕБУЕТСЯ Водитель

кат.В,С с опытом работы на манипуляторе
т.8-962-956-01-85
■ ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2 по 8 часов, зарплата 22000,
тел. 8903-252-41-45
■ ТРЕБУЮТСЯ охранники т.909-971-1017,
т.903-172-91-53
■ ТРЕБУЮТСЯ продавцы в магазин продукты
Клин зарплата высокая
т.9060552542
ТРЕБУЮТСЯ на производство металлических
дверей оператор ЧПУ
для фрезеровки панелей
МДФ. Маляры, помощники
маляров для покраски
панелей МДФ. Сборщики
металлических дверей.
Оператор ЧПУ плазменной резки. Оператор
вакуумного пресса для
ламинирования панелей.
Тел: 8(903) 136 03 84.
■ ТРЕБУЮТСЯ рабочие
строительных профессий
т.8-915-0093015
■ УБОРЩИЦА гр/работы
2/2, з/п 18т.р. полный
соцпакет, оформление по
ТК РФ, 8925-043-25-84
звонить до 18.00
■ СРОЧНО требуются
воспитатель,младший в
оспитатель,охранник.
8-964-634-44-81

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 2/2. З/п 15 000 руб.
т. 8 965 331-11-63

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ДОСУГ

Рекламная Неделька
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Ответы на сканворд в номере №37
По горизонтали:
Жаворонок, Смоковница, Махмуд, Топь, Еда, Костюм, Норд, Керн, Ганс, Морзе, Ось,
Оксана, Дуглас, Враг, Светоч, Утро, Динамика, Бемоль, Влад, Бутуз, Рацион, Чары,
Грибок, Ксенон, Трал, Ремешок, Овин, Участница, Треска, Галл, Ветер, Рэкет, Америка,
Трак, Лягушка, Удар, Чулки, Фольга, Рамки, Клан, Аренда, Барк, Анонс, Откорм, Ехидна, Заря, Ареопаг, Скульптура, Наказание.

По вертикали:
Осадок, Осмотр, Метан, Купюра, Аптечка, Бургомистр, Эдем, Сеул, Юность, Ограда,
Дно, Армеец, Недобор, Львов, Скраб, Защита, Ученица, Аул, Гид, Мучное, Курник,
Азы, Офорт, Лыко, Аура, Иглу, Отец, Гнёт, Кен, Скол, Мигель, Шаг, Вскидка, Нагар,
Чёртик, Сарафан, Рвачество, Штиль, Азу, Лак, Экономист, Тяга, Марал, Румб, Каир,
Гарик, Шантрапа, Лагерь, Кураре, Сонар, Тара, Озон, Мрак, Яга.

РЕКЛАМА

8 Рекламная Неделька
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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 60 000.
Тираж заверен
типографией.

1770

18.00

17.45 4.09.2020

16+

