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По вертикали: 1. Выдвижной «глаз» субмарины. 2. Город, что раньше был Орджоникидзе. 
3. Горячий медовый напиток. 4. Продажные зрители в зале. 6. Узор, стилизованный под 
листья. 7. Канадский район «золотой лихорадки». 8. Нечто, на что равняются. 10. Азартная 
карточная игра. 15. Актриса, играющая мальчика. 17. Область в Средней Греции. 18. Смесь 
для заправки огнемёта. 19. Молочное мороженое в шоколаде. 20. Пернатый эпитет глухому 
и сонному. 22. Меняет цвет, но не хамелеон. 23. Город в Орловской области. 25. Один из 
жителей Европы.

По горизонтали: 5. Претендент на долговую яму. 9. Самый «ядерный» город 
Украины. 11. Разновидность керамики. 12. Танцевальное место общения молодёжи. 
13. Украинский город и порт на Азовском море. 14. Нечто очень гнусное. 16. Один 
из Бендеров в кино (актёр). 17. Временная остановка дыхания. 21. Какое слово по-
лучится, если перемешать буквы в слове «Макар»? 24. Мымра, грымза и мегера. 26. 
Одноконечная улица. 27. Маг, колдун и волшебник. 28. Доверенное лицо Ленина ... 
Арманд. 29. Древнее перо из тростника. 30. Город в Ярославской области. 31. «Про-
павшая экспедиция» (актёр).

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 2

Кверху
Непривычная приставка «к» 

мешает написать это наречие 
слитно. Кажется, что «к» — пред-
лог, а значит следует писать «к 
верху». Но это будет означать, 
будто что-то привязали к «вер-
ху» — палатки, машины или че-
го-то еще. Наречие же «кверху» 
обозначает направление поло-
жения: можно лежать кверху 
животом или носом.

Понемногу
В этом случае слово «понем-

ногу» ассоциируется с похожи-
ми наречиями: «по-плохому», 

7 наречий, которые никто не любит
Эти слова недолюбливают даже грамотные филологи: чтобы написать их пра-

вильно, нужно их запоминать. Есть одна радость: все слова из этого списка пишутся 
слитно, разбираемся, почему.

«по-вашему». Как отличить? В 
таких словах, которые пишутся 
через дефис, будет суффикс 
«ому» или «ему». «Понемногу» 
образовано другим способом, по-
этому следует писать его слитно.

Исподлобья
Логично, что если «исподло-

бья» произошло от предлога 
«из-под» и существительно-
го «лобье», писать следует 
«изподлобья» или «из-под ло-
бья». Но дело в том, что слова 
«лобье» нет в русском, поэтому 
вариант только один, и он за-
фиксирован — «исподлобья».

Всмятку
В орфографическом сло-

варе есть только один способ 
написания этого слова: как 
бы не хотелось написать, что 
яйца «смяли», и поэтому они 
«в смятку» — наречие пишется 
слитно, «всмятку».

Воочию
Очень редкое, книжное 

слово, но если вам оно все 
же встретилось, рекомендуем 
запомнить: слова «очия» нет 
ни в одном словаре, поэтому 
наречие «воочию» пишется 
слитно.

Нараспашку
То же правило: если слово 

нельзя использовать раздель-
но, его точно нужно писать 
слитно — в этом случае закон 
работает. Нельзя сказать от-
дельно «распашка», но ходить 
«нараспашку», то есть в рас-
стегнутой одежде, можно.

Вживую
Наречие «вживую» пишется 

слитно. В отличие от прилага-
тельного «живой» с предлогом 
«в»: увидеть артиста можно 
«вживую», а воткнуть иголку 
— «в живую» плоть.
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ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая 
она? Благородный мутон, в ко-
тором тепло и комфортно? Ро-
скошная норка, которая подчер-
кнет Ваш статус? 
А может, элегантный каракуль 
или соболя, в которых Вы станете 
той, Особенной?... Через несколь-
ко дней мы, вятские и пятигор-
ские меховые мастера российских 
фабрик «Барс», «Премиум-фурс», 
«Оригинал», «Славяна» и других, 
представим в Вашем городе  но-
вые коллекции «ЗИМА-2019»!  
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

Таганрог / 23 и 24 января
Таганрогский ГДК, ул. Петровская, 104

*Акции действуют с даты публикации - до 31.03.2019. Организатор акций индивидуальный 
предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о 
правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в 
месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит - АО "ОТП Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. 
Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Рычков В.Е. Количество товаров 
ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 

сеть официальных оптово-розничных 
центров, магазинов и выставок, орга-
низованных самими фабриками. Мы 
не перекупаем и не перепродаем.  Мы 
сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии - действительно от 
производителя.  А за счет скидок и 
акций цены на наших выставках зача-
стую ниже, чем в наших же фирменных 
магазинах при фабриках, и несрав-
нимо ниже, чем у многочисленных 
перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из 

«меховых столиц» - Кирова и Пяти-
горска. Выпускаются по ГОСТам, под 
знаком качества «100 лучших това-
ров России». Имеют обязательные 
государственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся 
ещё на советских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 

работы. Знакомьтесь: на фото - наш 
портной Евгений Портнов. Это ре-
альная фамилия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив  специальное 
образование, он уже более 14 лет 
шьет шубы, участвует в разработке 
новых моделей, гарантирует их фир-
менное качество. 

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после 

долгих поисков вроде бы и модель 
понравилась, и цена устраивает, но 
меряешь и понимаешь – не сидит? Так 
вот, на вопрос «Почему Вы выбрали 
шубку именно у нас?» часто отвечают, 
что «Ваши шубки идеально садятся по 
фигуре». Убедитесь и Вы!

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, 

Вашему вниманию представлены уко-
роченные и  молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предусмо-
тренных Законом случаях мы гаранти-
руем возможность обменять изделие 
или вернуть деньги в следующий 
приезд или дистанционно.

6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные вещи. 

Реальных российских фабрик-произ-
водителей меховых изделий осталось 
мало. А выставок много... Не ошибитесь 
с выбором! По результатам независи-
мой экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во всерос-
сийский реестр меховщиков, у которых 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!) есть 
СОБСТВЕННОЕ производство. Подроб-
нее на сайте: russhuba.ru

7. Скидки до  50%
Мы много ездим по стране и пре-

красно видим, какие непростые 

времена настали… Поэтому в этом 
году мы приняли решение, что даже 
в самый сезон сохраняем для Вас 
специальные летние цены! 

8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 

30 и даже 50%! Есть и специальная 
витрина с недорогими шубками из  
овчины - от 9 000 руб. и из норки - 
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но-
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности - у 
продавцов.

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 

ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, деньги 
потом!* 

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит или в рассрочку 
без участия банков и какой-либо 
переплаты. 

Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 

Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru
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После столь продолжительного отдыха крайне 
сложно вернуться к привычному рабочему ритму. 
Ведь это не просто отпуск, а многочисленные за-
столья, которые явно не идут на пользу физическому 
и психологическому состоянию человека. Особенно 
тяжело приходится в первые дни после новогодних 
каникул. Вот идеи о том, как заставить себя рабо-
тать в середине января.

• Постарайтесь заблаговременно убрать из офиса все, 
что будет напоминать о прошедших праздниках. После 
новогодних торжеств в офисах не должны оставаться ак-
сессуары, которые так удачно создавали в декабре в вашем 
кабинете атмосферу праздника: гирлянды, стенгазеты, елка, 
цветы… Поздравительные открытки от ваших партнеров 
тоже должны переместиться из с информационных стендов 
в архив. 

• Устраивайте паузы. Не забудьте поделиться тем, что 
вам более всего понравилось в новогодние праздники со 
своими коллегами. Устраивайте себе на работе в первые 
постпраздничные дни небольшие паузы, во время которых 
делитесь с коллегами личными впечатлениями от выходных. 
Расскажите им, как сами провели досуг, и послушайте но-
вогодние истории других. Это поднимет вам настроение и 
позволит сделать передышку от рабочих задач. 

• Высыпайтесь. Неправильный сон во время новогод-
них каникул является одним из важнейших факторов, 
из-за которых вам будет сложно влиться в работу. В 
праздники вы привыкаете поздно ложиться и долго спать. 
Именно поэтому во время первой рабочей недели вам 
непреодолимо сложно просыпаться рано утром и сохра-
нять активность до вечера. Главная идея по возвращении 
в рабочий график — это ложиться спать пораньше для 
восстановления энергии и сил. 

• Соблюдайте диету.  Праздничные застолья непременно 
сопровождаются высококалорийными блюдами: пирогами, 
мясными блюдами, алкоголем. В результате мы чувствуем 
себя довольными, расслабленными и…тяжелыми на подъем. 
Поменяйте праздничный рацион, чтобы заставить работать 
не свой желудок, а мозг. Пусть на вашем столе будет больше 
легких и низкокалорийных блюд. Употребляйте нежирные 
сыры, брокколи, орехи, морковь, имбирь, яблоки, бананы. 
Не пропускайте обеденные перерывы, стараясь питаться 
регулярно. 

• Делайте зарядку. Это один из самых несложных, но 
действенных способов: чтобы почувствоваться себя более 
активным, включите в распорядок дня побольше физиче-
ской активности. Это поможет вам побороть расслабленное 
состояние и усталость. Например, сделайте легкую зарядку 
не отходя от рабочего места. Она разгонит кровь и придаст 
дополнительный импульс к работе. 

• Не беритесь за сложные задачи. После длительного 
перерыва весьма сложно вновь влиться в рабочий темп. 
Слишком серьезные нагрузки быстро истощают организм, 
что не позволяет выполнять работу качественно. Поэтом не 
следует браться за сложные задачи в первый же день после 
новогодних каникул. Начать работу необходимо с малого, а 
затем постепенно увеличивайте нагрузку. В таком режиме 
эффективность вашего труда будет гораздо выше, а вот 
вероятность ошибок понизится. 

• Составьте план работы.  Данный совет является 
плавным продолжением предыдущего. Чтобы заставить 
себя работать, необходимо максимально точно расплани-
ровать время. Составьте четкий план хотя бы на неделю. 
Для каждого конкретного дела назначайте точный срок. Не 
перегружайте план, но в то же время, старайтесь постепенно 
увеличивать нагрузку. Так вы сможете постепенно войти в 
привычный ритм. Это сродни спортивным тренировкам 
после отпуска, когда нагрузки увеличиваются с каждым 
новым занятием. 

• Подумайте о будущих праздниках. Вы вышли на работу 
с мыслью о том, что предстоит долго и нудно трудиться? 
Попробуйте переключить голову. Вспомните, что впереди 
новые праздники, что есть выходные, поэтому любая работа 
всегда заканчивается отдыхом. Думайте о будущих развле-
чениях, не забывая и о текущих делах. Итак, первая неделя 
после новогодних каникул — это наиболее тяжелое время 
для работника. Возьмите на вооружение наши идеи: они 
должны помочь тем, кто не может заставить себя работать 
в середине января. Делайте упор на сон, питание и физи-
ческие упражнения. 

На работу как на праздник
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ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

 КАФЕЛЬ,  
пластик,  
гипсокартон.  
Тел. 8-918-517-58-19.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Плитка. Тел. 
8-900-132-85-29.

 МУЖ на час.  
Тел. 8-951-841-40-81.

n ОБОИ. Откосы. Пластик. Гип-
сокартон. Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ОБОИ.  

Шпаклевка  

стен.  

Тел. 8-928-156-16-20.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-928-197-71-17.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951-525-93-14.

 ПЛИТОЧНИК.  

Тел. 8-918-570-56-33.

 СТРОИТЕЛЬСТВО.  

Тел. 8-951-841-40-81.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ШПАКЛЕВКА  
стен.  
Обои.  
Тел. 33-09-58;  
8-928-605-03-43.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-446-41-59.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электросчет-
чики. Тел. 8-904-507-25-69.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

 ПРОКОЛЫ,  

водопровод,  

канализация,  

отопление.  

Тел. 8-951-837-02-17; 

8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА  

канализации.  

Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ  

ванн.  

Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  

сантехника.  

Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК.  

Тел. 8-928-125-08-63; 

8-952-603-97-13.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Тел. 8-961-279-93-06.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ПРОДАМ, КУПЛЮ

Г О Р ОД С К И Е  О БЪЯ В Л Е Н И Я

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 

поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.

n ТРЕБУЕТСЯ почтальон, Безымян-
ный проезд, д. 3, неполный рабочий 
день. Срочно. Тел. 33-23-62.

 РАСПРОДАЖА  
офисной  
мебели:  
компьютерные  
столы,  
стеллажи,  
цена 500-600 руб/шт. 
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ кроликов фландр и козу. 
Тел. 8-952-419-80-23.

 ПРОДАМ  
5-рожковую  
люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку «Еlitech БЭС 6500», 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 РЕМОНТ телевизоров. 
Установка и ремонт ан-
тенн.  
Тел. 8-918-556-56-87.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

 РЕМОНТ  
и установка колонок  
и котлов. Тел. 64-31-85; 
8-904-340-21-18.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

 РЕМОНТ стиральных 
машин. Тел. 36-54-33; 
8-918-556-54-33.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 300 

руб/час. Грузчики. Тел. 

8-952-600-13-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

 Найдена собака 
породы такса, ул. 
Дзержинского/пер. 
Парковый, взрослый 
мальчик, окрас рыжий 
с красным подтоном. 
Верну хозяину или от-
дам в добрые руки. Тел. 
62-22-82;  
8-918-556-59-45.
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n Продам 2-комн. жакт, Центр, пер. 
Добролюбовский/ул. Энгельса, 40 
кв. м, 1/2-эт. дома, в/у, капремонт, 
свой палисадник, сарай 5 кв. м, 
въезд. Тел. 8-951-498-13-29.
n Продам 3-комн. кв., ул. Дзержин-
ского, д. 189; 57,6/41; 5/5-эт. кирп. 
дома, подвал. Цена 1,5 млн. руб. Без 
посредников. Тел. 8-918-551-00-89.
n Продам дом, ПМК, 1975 г/п, 
одноэтажн., 82/40,4, в/у, центр. 
канализация, спутниковое ТВ, баня, 
10 соток. Возможен обмен на жилье 
в Подмосковье. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-960-459-38-71.
n Продам дом, ул. Р.Люксембург/
Виноградная, 70 кв. м, в/у, флигель 
40 кв. м, гараж, 5 соток. Тел. 8-918-
556-45-16; 8-918-556-33-82.
n Продам кирпичный дом в М.
Кургане, 100/85, в/у, хозпостройки, 
фундамент под гараж, двор ас-
фальтир., 11,7 сотки. Срочно. Цена 
3,3 млн. руб. Тел. 8-928-163-28-81; 
8-951-846-98-68.
РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется бухгалтер материаль-
ного отдела в театр им. А.П. Чехова. 
Тел. 61-03-04.
n Требуется дворник, с опытом 
работы, з/п 15 тыс. руб. Тел. 8-988-
533-76-42.
n Требуется лаборант на пище-
вое производство. Тел. 8-952- 
564-57-39, в будни с 9 до 17 час.
n Требуется медсестра в детское 
дошкольное учреждение, с опы-
том работы. Тел. 64-55-52; 8-928- 
165-17-83, с 9 до 17 час.
n Требуется проектировщик-сбор-
щик автомобильных прицепов, 
высокой квалификации, с опытом 
работы, график 5/2 дня с 8 до 
16.30 час., выходные - сб. и вс., 
трудоустройство по ТК, соцпакет, з/п 
высокая. Тел. 47-70-32; 47-70-34.

Главной причиной зимне-
го травматизма в большин-
стве случаев является эле-
ментарная спешка. Зачастую 
лёд, слегка покрытый снегом, 
нами просто не замечается. 
В итоге случаются досадные 
падения и, как следствие, 
различные травмы. Помимо 
прочего, немало травм в го-
лолёд происходит и в связи с 
общественным транспортом: 
люди часто падают, заходя 
либо выходя из него. Ребя-
тишки обожают прокатиться 
по обледенелым дорожкам, 
нередко гурьбой, а, падая, 
сваливают с ног друг дру-
га. Хорошо, если детвора 
отделывается ушибами. А 
бывает, что такие падения в 
пылу забав заканчиваются 
необходимостью посещения 
травмпункта.

Поведение в гололёд:
полезные уловки
Когда зимой дороги покры-

ваются льдом, рекомендуется 
выходить на улицу в обуви на 
ребристой подошве, и лучше 
всего без каблуков (в крайнем 
случае, они могут быть низ-
кими квадратными). Можно 

приклеить к подошве лейко-
пластырь, натереть её песком 
либо наждачной бумагой 
– эти меры тоже уменьшат 
скольжение. Пожилым людям 
рекомендуем приобрести 
противогололёдные накладки, 
которые прикрепляются на 
обувь и способствуют более 
безопасному передвижению 
по обледенелым тротуарам.

Ходить в гололёд следу-
ет тоже по-особому: осто-
рожно и не спеша, но при 
этом немного скользя, будто 
на небольших лыжах. Ноги 
должны быть слегка рассла-
блены, а руки свободны. И 
помните: убыстряя шаг, вы 
больше рискуете упасть.

Кроме того, не забывайте, 
что в гололёд не следует хо-
дить, сунув руки в карманы. 
Эта мера предосторожности 
тоже способствует удержа-
нию равновесия в случае 
вероятного падения.

Как избежать травм 
в гололёд: падаем 
«по правилам»
Если вы поскользнулись и 

чувствуете, что падаете, по-
пытайтесь присесть: таким 

образом смещается центр 
тяжести тела, и вы обретаете 
возможность удержаться на 
ногах. Постарайтесь сгруппиро-
ваться: подожмите подбородок 
к груди, кисти рук подведите 
к животу, а локти – к бокам. 
Попытайтесь при этом плечами 
податься вперёд, а ноги держи-
те вместе. Сочетание всех этих 
манипуляций с приседанием 
обеспечит группировку. И не 
бойтесь падения заранее – это 
главная задача для правильно-
го выполнения.

В случае падения, теряя 
равновесие, постарайтесь не 
приземляться на вытянутые 
руки. Нужно сгруппироваться, 
повернувшись боком. Таким 
образом вы сумеете защи-
тить позвоночник от удара, а 
конечности – от перегрузок.

Падая на спину, опустите 
подбородок к груди и рас-
киньте руки в стороны. Этот 
полезный способ поможет 
избежать травм головы.

Падая с обледенелой лест-
ницы, необходимо обезо-
пасить голову и лицо: попы-
тайтесь закрыть их руками. 
Но что категорически делать 
не следует – пробовать при-
тормозить падение, расто-
пыривая конечности: таким 
образом вы лишь получите 
больше переломов.

Залог безопасности – 
употребление кальция
и физкультура
Чтобы уберечься от травм 

в гололёд, необходимо пре-
жде всего следить за своим 
здоровьем. Ведь если у вас 
хрупкие кости, это увели-
чивает опасность травми-
рования. Поэтому в вашем 
рационе обязательно долж-
на присутствовать пища 
с содержащимися в ней 
кальцием, витамином D и 
йодом. Рекомендуем чаще 
употреблять творог, сыр, сме-
тану, кефир. И желательно, 
чтобы эти продукты были 
обезжиренными: с жиром 
кальций усваивается плохо. 
Полноценное усвоение этого 
важного для формирования 
костной системы элемента 
обеспечивают содержащие 
магний продукты: гречневая 
крупа, орехи, морепродукты, 
мёд. И никогда не забывайте 
о спорте. Риск переломов 
значительно снижается, если 
у вас крепкие тренирован-
ные мышцы, способствующие 
крепости и плотности костей.

Будьте внимательны на 
обледенелых дорогах, не 
рискуйте без надобности и 
помните: ваше здоровье в 
ваших руках!

Красивая посадка
Как безопасно приземлиться  
в гололед?
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