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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, Русское 
поле, р-н рынка, 1-комн., 18 кв. 
м, 5/9-этажного дома, метал-
лопластиковое окно, ремонт, 
удобства на семь хозяев, горячая 
и холодная вода. Цена 570 тыс. 
руб. Возможен обмен с доплатой 
на изолированную гостинку. 
Собственник. Тел. 33-32-04.

n Сдам 1-комн. кв., Просток-
вашино, р-н ТЦ "Лето", 30 кв. м, 
8/10-этажного дома, ремонт, без 
мебели и бытовой техники, для 
одного человека или семьи без 
детей и животных. Тел. 8-951-
820-42-87; 8-918-596-46-96.

n Сдам 1-комн. кв., ул. Свободы, 
5/5-этажного дома, мебель, 
стиральная машина, балкон 
застеклен, для жильцов без 
детей и животных, на длитель-
ный срок. Оплата 7 тыс. руб. + 
коммунальные, залог 7 тыс. руб. 
Тел. 8-900-123-83-40.

n Продам дом, СЖМ, трех-
этажный, 224 кв. м, все удобства, 
централиз. канализация, сауна 
с бассейном, кап. гараж на два 
авто, 15 соток. Собственник. Тел. 
8-988-251-57-24.

n Продам часть дома, р-н 
бакинского храма, кирп., 53 
кв. м, четыре комнаты, все 
удобства, централиз. кана-
лизация, ремонт, металло-
пластиковые окна, линоле-
ум, сплит-система, интернет  
Ростелеком, ТВ, новая метал. 
дверь, свой вход, палисадник, 
место для парковки, забор, 
навес, фасад. Тел. 8-989- 
701-70-73; 8-939-788-60-61.

n Продам дом, с. Долоковка, 
Неклиновский р-н,  100 кв. м, 
в/у, новая "коробка", внутри 
старый дом, 15 км от Таган-
рога, 15 соток. Цена 1,6 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-928-
183-11-24.

n Продам дом, с. Русское, 
Куйбышевский р-н, двухуров-
невый, 63 кв. м, 1-й уровень 
21 кв. м - кухня, коридор, с/у; 
2-й уровень - четыре комн., 
вода своя, все коммуника-
ции, огород, сад, миусская 
поливная вода, 27 соток. Тел. 
8-988-576-23-89, Светлана.

 АСФАЛЬТИРОВА-
НИЕ частных дво-
ров. Тел. 8-904-
504-48-21.

n  ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 
8-908-183-96-52.

  КРОВЕЛЬЩИК. 
Жестянщик. Тел. 
8-950-856-84-72, 
Евгений.

  ОТКОСЫ, обои, 
шпаклевка. Недо-
рого. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

  ПЛИТОЧНИК-
САНТЕХНИК. Тел. 
8-928-198-04-10.

  ПОКОС травы. 
Тел. 8-918- 
504-07-93; 
8-904-441-38-26; 
8-928-162-33-17.

  РЕМОНТ квар-
тир и частных 
домов. Недорого. 
Тел. 8-906- 
454-18-54.

  ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-908-
174-74-84.

  ЭЛЕКТРИКА. До-
бросовестно. Тел. 
8-951-825-00-87.

  ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. Тел. 8-904-
507-25-69.

n  САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

  САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

  САНТЕХНИК. Водопро-
вод. Отопление. Канализа-
ция. Реставрация ванн  
и поддонов. Тел. 8-960-
454-77-37.

  САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. Чистка 
 канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07.

  УСЛУГИ сан-
техника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэ-
нерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да 
«Прибой»
• Большой проспект, 
8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10,  

ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»

• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202 А,  

Центр занятости населения

• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 

В, универсам «Аида»

• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13,  МУЗ «ГБ №1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

n  ПРОДАМ участок, Николаев-
ка, без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n  ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

  ПРОДАМ ирисы 
"шоколадница", 
10 шт., цена 100 
руб/шт. Маргарит-
ки многолетние, 
цвет розовый и 
белый, 30 шт., 
цена 50 руб/
шт. Район Цен-
трального рынка. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

n  ПРОДАМ новую одежду для 
девочки до 3 лет: футболки, 
цена 70 руб.; панамки, цена 30 
руб/шт.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

  ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 1 
тыс. руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

  ПРОДАМ сажен-
цы ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с 
июня по октябрь, 
30 саженцев. 
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

  КУПЛЮ вини-
ловые пластинки, 
аудиокассеты. Тел. 
8-961-330-14-00; 
39-22-19.

  КУПЛЮ газовую 
колонку в любом 
состоянии.  
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

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

n   П Е Р Е Т Я Ж К А м е б ел и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ, ГАЗель. Тел. 
8-951-499-61-45.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Переезды. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.
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Как известно, сезонные 
продукты хороши тем, что 
они всегда вкуснее и полез-
нее, так как выращены на-
туральным способом, без 
теплиц и ламп. Поэтому не 
стоит упускать возмож-
ности в весенний период 
после дефицитной зимы 
восполнить запасы жиз-
ненной силы витаминами.

Редис. Содержит большое 
количество витамина C (чем 
ярче цвет плода, тем витами-
на больше), B, а также калий, 
магний, железо и большое 
количество клетчатки. Он 
оказывает противомикроб-
ное действие, снимает вос-
паления. Сок, полученный 
из редиса, улучшает пище-
варение и обмен веществ. 
Особенно полезен он тем, кто 
страдает подагрой, ожирени-
ем, сахарным диабетом. Упо-
требление редиски улучшает 
цвет лица и бодрит, улучшает 
работу сердца и укрепляет 
стенки сосудов. Благодаря 
обилию клетчатки редиска 
снижает уровень вредного 
холестерина в крови, выво-
дит из организма токсины. .

Салат-латук. Содержит 
витамины A, B1, B2, B3, B4, B5, 
B6, B9, C, E, K, а также железо, 
марганец, медь, цинк, калий, 
кальций, магний, натрий, 
фосфор, йод.  Улучшает аппе-
тит, пищеварение, состояние 
кожи и сухожилий. Снижает 
уровень холестерина в крови. 

Редька. Содержит вита-
мины B1, B2, C, а также же-
лезо, калий, натрий, магний, 
кальций, фосфор и другие 
микро- и макроэлемен-
ты. Благотворно влияет на 
работу пищеварительной 
системы, печени и желч-
ного пузыря. Препятствует 
развитию атеросклероза,  
отеков, желчнокаменной и 
почечнокаменной болезней.

Капуста белокочанная. В 
ранней белокочанной капу-
сте содержится почти весь 
набор витаминов (в том 
числе B1, B2, B3, C, E, D, H, 
K, P), а также железо, йод, 
калий, кальций, сера, фи-
тонциды и фосфор. Витамин 
С сохраняется в капусте на 
протяжении 7–8 месяцев, 
чем не может похвастать-
ся ни один другой овощ.

Ягнятина. Одно из преи-
муществ ягнятины — высокая 
питательная ценность. Она 
обеспечивает поступление 
большого количества полно-
ценного белка и ценных 
минеральных веществ, осо-
бенно калия, железа, магния 
и цинка. Мясо ягненка имеет 
довольно мягкий вкус, по-
этому прекрасно сочетается 
почти с любыми специями и 
приправами и подходит для 
любых методов кулинарной 
обработки. Смесь корицы, 
кориандра, зиры и карда-
мона придает блюду вос-
точные ноты, а остроту чили 
смягчит натуральный йогурт.

Молодой картофель. В 
молодом картофеле практи-
чески не содержатся расти-
тельные сахара — их клубни 
набирают в процессе роста. 
Поэтому его разрешено есть 
понемногу тем, кто следит 
за гликемическим индексом 
и сахаром в крови. А еще он 
содержит много витамина С. 
Молодой картофель полезен 
тем, что большая часть вита-
минов находится в кожуре и 
рядом лежащем слое. Как из-
вестно, его не нужно чистить, 
а лишь соскрести верхний 
слой кожуры. Его также мож-
но запекать, заворачивать в 
фольгу и готовить на костре.

Спаржа. Не упустите мо-
лодую спаржу. Это отличный 
источник цинка, кальция, 
калия, железа, магния, фос-
фора, а также витаминов 
группы PP, C, Е, А, В. В спар-
же также содержится аспа-
рагин, который оказывает 
благотворное действие на 
состояние сосудов, снижа-
ет артериальное давление 
и улучшает пищеварение.

Зелень. Щавель, укроп, 
шпинат, петрушка, зеленый 
лук — в мае вся эта зелень 
полезнее, чем в любой дру-
гой месяц года. Включите ее 
в рацион, чтобы восполнить 
запас витаминов и макро-
элементов, растраченный 
в холодные месяцы зимы.

Мята. В мае начинает-
ся сезон свежей мяты. Она 
улучшает пищеварение, сни-

жает кислотность и успока-
ивает слизистую оболочку 
желудка. Мяту рекоменду-
ют употреблять тем людям, 
кто страдает бессонницей. 
Достаточно взять пять ли-
сточков, залить кипятком и 
дать настояться в течение 
десяти минут. Затем можно 
добавить ложку меда и на-
слаждаться этим напитком.

Форель и морской окунь. 
В мае без рыбы никуда, 

ведь в ней содержатся не 
только омега-3 полинена-
сыщенные кислоты, но и 
рыбий жир, необходимый 
организму для выработки ви-
тамина D. Особенно полезна 
морская рыба: в ней много 
фтора и йода, дефицит кото-
рых остро ощущается весной.

Зеленый горошек. Сезон 
сладкого молодого горошка 
также нельзя пропустить, так 
как мы всю зиму употребляли 
его только в консервирован-
ном виде. Этим продуктом не 
только украшают блюда: его 
можно употреблять в пищу 
в свежем виде, использо-
вать в качестве гарнира к 
мясным блюдам, а также 
делать пикантный суп-пюре.

Тем, кто весной хочет 
иметь здоровую кожу, не-
обходимо включить зеленый 
горошек в рацион пита-
ния. Дело в том, что он за-
медляет процесс старения 
кожи, а также позволяет 
снизить вероятность воз-
никновения инфаркта и он-
кологических заболеваний.

Фрукты. Май — это сезон 
краснодарской, крымской, 
средиземноморской клубни-
ки. Начинается сезон череш-
ни. В начале месяца она бу-
дет из Таджикистана, потом 
— из Узбекистана. Чем ближе 
к концу мая, тем черешня бу-
дет крупнее и дешевле. В юж-
ном полушарии начался се-
зон сочных мандаринов. Еще 
можно смело брать сладкие 
манго — в мае они при-
езжают из Таиланда и Перу.

Из экзотических фруктов 
стоит брать тайский рамбу-
тан, плоды которого напо-
минают маленькие грецкие 
орехи. Примерно в середине 
месяца на рынках появится 
азербайджанская алыча. В 
конце мая появятся и ар-
бузы из Ирана, которые, 
несмотря на преждевремен-
ность, достаточно сладкие.

Майские продуктыМайские продукты
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1. Тормозная система. 
Один из важных элементов 
безопасности автомобиля, 
и пренебрегать им чре-
вато. Тормозные колодки 
имеют свойство стирать-
ся. Но дело не только в 
колодках: треснул диск, 
открутилось крепление 
суппортов и т.д., обращайте 
внимание на узел целиком.

Проверяйте шланги, бач-
ки, их целостность, уровень 
жидкости. Итак, наибо-
лее часто встречающиеся 
признаки неисправностей: 

- скрипы и другие не-
приятные звуки; 

- отчетливый металли-
ческий скрежет; 

- педали стали нажи-
маться слишком легко 
или, наоборот, тяжело; 

- появилось уведомле-
ние на «приборке».

2. Проверьте патруб-
ки, уровень охлаждающей 
жидкости, целостность 
радиатора, состояние рем-
ней, насоса, термостата, 
вентилятора. В летний 
сезон, как и в любой дру-
гой, важно не допускать 
перегрева мотора, иначе 
чем это грозит несложно 
догадаться. Внимательно 

осмотрите патрубки, иду-
щие от радиатора, дви-
гателя. Даже малейшее 
повреждение целостности, 
приводит к утечке «охлаж-
дайки», двигатель перегре-
вается и просто заглохнет.

Проверяйте уровень 
антифриза, наличие по-
вреждений радиатора. Не 
забывайте и о ремнях, к 
примеру, оборванный ре-
мень вентилятора, в жар-
кую погоду приведет к 
быстрому перегреву мо-
тора, тем более если сто-
ите в пробке. Не будет 
охлаждающих потоков.

3. Замена резины. Если 
средняя температура дер-
жится в пределах от +5 
до +7 градусов, то мож-
но смело переобуваться, 
однако для собственной 
подстраховки не лишним 
будет посмотреть прогноз 
погоды. Помните, чем чре-
ват отказ от замены шин. 
Вероятность «уйти» в занос 
на зимней, пусть даже ши-
пованной резине в летний 
сезон высока. Обращайте 
внимание на их состояние, 
потрескавшиеся, стертые 
лучше сразу заменить.

Также не забывайте про 
уровень давления в шине, 
при повышении темпера-
туры оно может меняться. 
При недостаточной накачке 
боковины начнут выпирать, 
на них повысится нагрузка 
и при высокой температу-
ре, шина может взорваться. 

4. Замена масла. Мы на-
меренно не указали про 
масло в начале статьи, по-
тому что это не настолько 
обязательная процедура, 
как многим может пока-
заться. В зависимости от 
климата, о масле можно 
«забыть» в среднем на 10 
000 км или год, к примеру, 
жителям средней полосы 
России. Однако, в регионах, 
где климат с ярко выра-
женными сезонами, то есть 
зимой до –40, летом до 
+40, или такой порог, когда 
зимой не опускается ниже 
—20, а летом вполне реаль-
но, что температура может 
подскочить до +45. В таких 
случаях подобрать универ-
сальное масло сложно. По 
этой причине часть автомо-
билистов старается менять 
масло от сезона к сезону.

Кроме банальной за-
мены масла, не забывайте 
заменить масляный фильтр, 
его следует менять при 
каждой замене масла, 
даже если вы проехали 
всего 2 000 или 3 000 км.

5. Воздушный, топлив-
ный, салонный фильтр. 
За период холодов, осо-
бенно в городской чер-
те, воздушный фильтр 
забивается реагентами 
и другими частицами.

Имейте в виду, что за-
битый даже незначительно 
воздушный фильтр по-
вышает потребление то-
плива в среднем на 10%.

Что касается топливного 
фильтра, то здесь интервал 
замены зависит от качества 
топлива и особенностей 
фильтра, иногда его заме-
на может потребоваться 
через 20-30 000 км, а мо-
жет и через 60-80 000 км.

6. Подвеска. Очистите 
рычаги, стойки, балку, сай-
лентблоки, стойки аморти-
затора, почистите днище, 
кузов. Тогда удастся сокра-
тить или вовсе избавить-
ся от процессов гниения, 
планомерного разрушения 
деталей подвески, да и в 
целом коррозии кузова.

 7. Проверьте состояние 
жидкостей – трансмисси-
онной, для гидроусилителя, 
дифференциала. Осмотри-
те узлы на предмет утечки.

8. Аккумулятор. Как 
правило, считается, что 
зимой воздействие и на-
грузка на батарею боль-
ше, чем летом, однако это 
утверждение неверно. В 
жаркую погоду аккуму-
лятор поддается воздей-
ствию не меньшему, ведь 
при высокой температуре 
происходит повышенное 
испарение электролита.  
9. Кондиционер. Проверь-
те целостность трубок и 
всех каналов. Отметьте 
себе, если в летний день 
ваш кондиционер перестал 
справляться с температу-
рой, то есть не опускает 
её ниже 10 градусов от-
носительно температуры  
снаружи, значит, есть про-
блема. Обращаться лучше 
в специализированные 
мастерские за помощью.

 10. Замена «дворников». 
Если стеклоочистители 
оставляют на стекле разво-
ды, какие-то полосы, поте-
ки, не очищают стекло даже 
при небольшом дожде, 
стоит задуматься о замене.

Как подготовить машину к лету
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Выпускной вечер – одно из самых прекрасных и волнительных собы-
тий, которое по важности и значимости можно сравнить со свадь-
бой. И платье, в котором вы будете встречать его, запомнится вам и 
вашим друзьям на всю жизнь. 

Идеальное платье, правильно подобранное по цвету, фасону, дли-
не, с учетом особенностей фигуры и актуальных трендов станет наря-
дом для королевы вечера и будет радовать вас по истечении многих 
лет, пусть даже в виде приятных воспоминаний и фотографий…  

Платье в греческом стиле  
Всегда актуальным и невероятно женственным является платье в 
греческом стиле. Легкий шифоновый материал, который развивается 
на ветру, описывая сексуальные изгибы своей обладательницы – ро-
мантичнее наряда в мире не найти! К тому же, если вы хотите вы-
глядеть стройнее и скрыть, например, лишние сантиметры на талии и 
бедрах, вне всяких сомнений –платье в греческим стиле ваш лучший 
вариант!

Платье в стиле New Look
На смену стилягам пришел не менее красочный и оригинальный 

тренд – это платье в стиле Нью Лук. Оно женственно и сказочно кра-
сиво, таит в себе дух времен Одри Хепберн и невероятно роскошно! 
Нью Лук будет выигрышно смотреться как на стройных формах так 
и на более пышных. Обязательный атрибут к подобному варианту 
– высокие каблуки и рост, желательно, чуть выше среднего. Потому 
как длина платья, доходящая до лодыжки, имеет свойство зрительно 
уменьшать рост.

Короткое пышное платье
Если же вы считаете, что ваши красивые и стройные ножки долж-

ны обязательно засветиться на школьных фотографиях, пышное 
мини- платье «беби долл» идеально завершит образ самой привлека-
тельной и модной выпускницы класса. Более актуальными считаются 
модели с равномерными пропорциями (завышенная талия пользует-
ся уже меньшей популярностью у дизайнеров).

Платье с открытой спинкой
Кто хочет на выпускном вечере ножками похвастаться, кто - оси-

ной талией, а кто и чем-то более пикантным, например, откровенной 
спинкой. Такие платья смотрятся по-особенному привлекательно и 
заманчиво, приковывают взгляды, вызывают восхищение. И что са-
мое главное, платья с открытой спинкой не посягают на ваше право 
выбрать именно ту длину, которая вам больше нравится. От самого 
сексуального мини и до скромной длины в пол, платье с открытой 
спинкой способно даже самую скромную и неприметную школьницу 
превратить в звезду Голливуда!

Оголенные плечи
Ключевой тренд года – обнаженные плечи. Его используют абсо-

лютно по-разному, но наиболее эффектно он сочетается с элегантны-
ми фасонами вечерних и коктейльных платьев.

Создать нежный и романтичный лук помогут платья в пол или 
длиной миди с прозрачными ажурными рукавами, минимально при-
крывающими плечи.

Не менее изысканный, но более будоражащий вариант – широкий 
V-образный вырез, дополненный тонкими бретелями, спущенными 
на плечи. Такие наряды изумительно красиво оголяют еще и зону 
декольте.

Эффектно выглядят и платья с короткими или длинными спущен-
ными рукавами в сочетании с прямым декольте-лодочкой.

Подобные наряды сделают вас сказочно красивой, притягательно 
нежной и обворожительно скромной.

Блестящее платье 
О репутации блестящего платья скоро можно складывать легенды. 

Потому как мнения женской половины явно разошлись: для одних 
блестящее платье – это безвкусица, для других же – это способ вы-
разить свою индивидуальность и яркость, не прибегая к кислотным 
оттенкам. На самом деле, дело не в пайетках или их отсутствии, а в 
качестве. Согласитесь, дешево и вульгарно может выглядеть даже 
самое обычное маленькое черное платье, если ткань или пошив не-
качественны.

Бежевое кружевное платье
Такой себе маленький перекус перед главным десертом в виде 

кружевного бежевого платья, которое уже давно стоит наряду со 
знаменитым маленьким черным платьем и не уступает ему по своей 
красоте и универсальности. Романтические легкие кружева, прита-
ленные или свободные модели, длина мини, миди и макси – кружев-
ное бежевое платье – это ваш десерт, с помощью которого вы будет 
властвовать не только на выпускном вечере, но и на других торже-
ственных мероприятиях!

Платье-футляр
Выбирая свое звездное выпускное платье, не забывайте, фигура – 

это то, что никогда не выходит из моды! И если вас терзают большие 
сомнения по поводу того, подойдет вам платье в стиле Нью Лук или 
нет, то классическое платье-футляр идет всем без исключения. С ба-
ской, необычного кроя в виде бутона, с рукавами-фонариками с не-
обычным фигурным вырезом, ярких и более приглушенных оттенков 
или же самого заурядного кроя – с платьем-футляром вы будете в 
центре выпускной тусовки!

Ведь самое главное в девушке – это сама девушка. И никакое даже 
самое дорогостоящее платье не сделает вас королевой вечера, если 
оно плохо сидит по фигуре. С платьем-футляром, такого априори быть 
не может!

А-силуэт – совершенное платье для любой фигуры
Если вы ищете платье для выпускного, которое одинаково красиво 

смотрится как на идеальной подтянутой фигуре, так и на силуэте 
с параметрами, отдаленными от эталона красоты, присмотритесь к 
моделям с А-силуэтом. Этот универсальный фасон нивелирует любые 
недостатки, подчеркнув вашу красоту и утонченность.

Сочетание облегающего лифа и пышной юбки всегда остается ак-
туальным.  Беспроигрышным выбором платье А-силуэта станет, если 
акцент вы хотите сделать на эффектных аксессуарах, украшениях. 
Лаконичный крой этого наряда можно смело дополнять изобилием 
декора, не опасаясь перегрузить образ.

Главное правило при выборе платья – баланс красоты и комфорта!
Все девушки, особенно выпускницы, стремятся быть самыми кра-

сивыми. Это логично и похвально, но в погоне за оригинальным об-
разом важно не перестараться. Платье на выпускной должно быть 
не только красивым, но и обязательно удобным, ведь на протяжении 
вечера вы будете много гулять, танцевать и веселиться. Если наряд 
будет чрезмерно экстравагантным, сковывать движения и приносить 
дискомфорт - праздник может оказаться испорченным. Только пред-
ставьте, насколько неудобно в громоздких моделях сидеть за столом 
и веселиться. Лучше отдать предпочтение удобным платьям, не ли-
шенным оригинальности. Баланс между креативностью и комфортом 
станет лучшим выбором.

Но, если вас покорило платье креативного кроя, которое точно 
произведет фурор, но комфорт не обеспечит, можете поступить 
мудро: купить его для торжественной части, а для вечеринки, следу-
ющей за вручением аттестатов, переоденьтесь в другую, более удоб-
ную, но не менее красивую модель.

Идеальное платье на выпускной
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Работа и учеба

Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №15

По горизонтали:  3. Характеристика географической 
карты. 9. Бытовое название диких животных. 10. Церковная 
подставка для Библии. 11. Многолетняя целебная трава. 
12. Нормальное имя для грузинской девушки. 13. Манера 
выговаривать слова. 14. Вставка на место при вывихе. 
15. Древняя страна на территории Армении. 16. Дастин . . . 
(американский киноактёр). 17. Грузинские пельмени. 19. 
Стенькино выбрасывание за борт. 22. Нахальный человек 
и хам. 26. Юный партизан Валя . . . 28. Бандит, гангстер, на-
лётчик. 29. Национальность Кулибина. 30. Самый главный 
город Японии. 31. Сиюминутная стратегия. 32. Форма 
тюркской монархии.

По вертикали: 1. Подъёмник на грузовике. 2. Постоян-
ная палата третейского суда. 3. Вино содержимого сот. 4. 
Старинная английская монета. 5. Продвинутая вечеринка. 
6. Украшенный навес над троном. 7. Усыпальная "консерва" 
фараона. 8. Индейский народ США. 18. Автор и исполни-
тель хита  "Поворот". 19. "Крючок" на пальце орла. 20. 
Аборигенка Нагасаки. 21. Необъяснимая проницатель-
ность. 23. Водка с полынным привкусом. 24. "Близок . . . , а 
не укусишь". 25. Остров, давший название хорошему чаю. 
26. Страна, клинок и простуда. 27. Сын, который к отцу 
пришёл (Маяковский).
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ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель катего-
рии B для доставки хлебобу-
лочных изделий. Тел. 8-900-
126-90-00; 8-951-538-55-37.

n Требуется грузчик для по-
грузочно-разгрузочных и под-
собных работ, аккуратность, 
ответственность, исполни-
тельность, внимательность, 
работа на длительный период, 
полный рабочий день, воз-
можность карьерного роста 
до кладовщика, заработная 
плата 30 тыс. руб., выплачива-
ется своевременно два раза 
в месяц. ООО "СтройДвор". 
Тел. 8-951-508-21-44, строго 
с понедельника по пятницу  
с 8 до 17 час.

n Требуется менеджер по 
логистике, контроль доставки 
готовой продукции на тор-
говые точки и обязательств 
по договорам поставки, раз-
работка маршрутов движения 
автотранспорта, координация 
складского технологического 
процесса, ответственность, 
коммуникабельность, опыт 
работы, график 5/2 дня с 8 
до 17 час., полный соцпакет, 
зарплата от 22 тыс. руб. ООО 
"Каравай-Юг", ул. Кузнечная, 
д. 33-35. Тел. 61-28-10.

n Требуется посудомойщик-
уборщик (ца) в столовую,  
совмещение с кухонным ра-
ботником, санкнижка, опыт 
работы не менее одного года, 
график неделя/неделя с 8 до 
20 час., оплата от 900 руб/сме-
на. Собеседование ежедневно 
с 9 до 13 час. Кафе-столовая 
"Кабачок", пер. Комсомольский, 
д. 10. Тел. 8-918-584-28-18.

n Требуется продавец для 
работы в сувенирной палатке. 
Тел. 8-904-349-79-09.

n Требуется разнорабочий в 
рыбный цех, можно без опыта, 
полный рабочий день, зарпла-
та 40 тыс. руб. Тел. 32-95-92.

n Требуется специалист от-
дела технической подготовки 
производства, зарплата от 22 
тыс. руб. ПАО "ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-35-33.

n Требуется уборщик (ца), 
с медкнижкой, постоянная 
работа, график работы по 
согласованию. Школа №37, 
ул. П.Тольятти, д. 26/4. Тел. 
60-19-52.

n Требуется уборщик (ца) в 
ТРК "Лето", график 2/2 дня, зар-
плата 16 тыс. руб. Тел. 8-988-
578-87-54.

n Требуется фасовщик-упа-
ковщик (ца) на кондитер-
ское производство, график 
работы 5/2 дня, 3/3 дня и 2/2 
дня, зарплата 1,2-1,5 тыс.руб. 
/смена, оплата сдельная. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия $.

n  ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: инженеры, 
авиатехники (механики), ин-
женеры-технологи, инженер 
отдела материально-техниче-
ского снабжения, экономисты, 
слесари-сборщики летательных 
аппаратов, слесари по ремонту 
агрегатов, сборщики-клепаль-
щики, сгонщики-смывщики 
краски и лаков, уборщики. Тел. 
32-31-68.

  ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер по ра-
боте с клиентами, 
коммуникабель-
ность, желание 
работать, на-
правленность на 
результат. Работа 
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n  ТРЕБУЕТСЯ продавец на 
Центральный рынок. Срочно. 
Тел. 8-918-564-29-07.

  ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-кассир, 
график 7/7 дней, 
зарплата 1,2 тыс. 
руб. + % от выруч-
ки. ТРЦ "Марме-
лад", цокольный 
этаж, площадь 
Мира, 7. Тел. 
8-988-250-05-45, 
8-999-699-25-85.

  ТРЕБУЕТСЯ стро-
пальщик, наличие 
удостоверением, 
сменный график, 
официальное 
трудоустройство, 
зарплата от 44 тыс. 
руб. ООО "Терми-
нал-Таганрог".  
Тел. 37-51-30; 
8-918-856-62-13, 
с 9 до 16 час.

  ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n  ТРЕБУЕТСЯ юрист в сферу 
ЖКХ. Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.

  ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики тер-
ритории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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Возьми газету!
TOП САМЫХ ПОПУЛЯР-

НЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ 
«Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65,  
ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 
16, МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 
156,  
Диагностический 
центр
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  
Водоканал  
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,  
Центр занятости  
населения

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 
31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 
2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 
6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 
2, 
Типография (цоколь-
ный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 
40 В,  
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

Финансы

Миф №1. Продукты 
оптом — спасение для 
небольшого семейного 
бюджета

Речь про пятилитровые 
канистры масла, мешки 
сахара и муки по 50 кг 
и прочий мелкий опт — 
даже в больших городах 
такой способ покупки 
продуктов не теряет ак-
туальности. Если мини-
мальный объем покупки 
слишком велик для семьи, 
некоторые даже объеди-
няются с соседями.

Чтобы существенно 
выигрывать на оптовых 
покупках, надо покупать 
много всего за одну по-
ездку. Но, во-первых, где 
все хранить? Типовая го-
родская квартира обычно 
плохо для этого приспо-
соблена. Во-вторых, вы-
бор «долгоиграющих» 
продуктов не так велик: 
крупы, мука, сахар — и 
даже они могут испор-
титься от влажности или 
стать рассадником на-
секомых. Регулярно за-
купаться тоже вряд ли 
получится, ведь запаса 
должно хватать надолго. 
Так что гипотетическая 
экономия в итоге может 
обернуться реальными 
потерями.

Оптовая закупка про-
дуктов имеет смысл, если 
у вас есть машина, боль-
шая кладовка с подхо-
дящими условиями для 
хранения продуктов, и вы 
готовы тщательно срав-
нивать цены и тратить 
на оптовом рынке круп-
ную сумму. Вывод: опто-

вые покупки продуктов 
по-настоящему выгодны 
состоятельным людям 
(которые сравнительно 
редко этим занимаются), 
а семьям со скромным 
бюджетом стоит по край-
ней мере внимательно 
изучить все «за» и «про-
тив».

Миф №2. Покупая 
брендовые вещи, вы 
переплачиваете за имя 
и рекламу. 

Действительно, в сред-
нем 11% цены продукта 
в масс-маркете состав-
ляет стоимость расходов 
компании на маркетинг.  
Разумно предположить, 
что в остальные 89% вхо-
дит стоимость производ-
ства. Но что мы знаем о 
стоимости производства 
(а значит, косвенно — и 
качестве) безымянного 
продукта? Давайте начи-
стоту: любой предприни-
матель хотел бы снизить 
себестоимость своего 
продукта до нуля. Но если 
у известного бренда ка-
чество пострадает — по-
страдает и репутация, а 
за ней упадут продажи. 
Чем больше мы, потре-
бители, платим за бренд, 
тем выше владелец це-
нит эту репутацию, и тем 
больше мы можем на нее 
положиться. У безымян-
ных брендов репутации 
нет, а значит, им незачем 
контролировать каче-
ство. Покупая брендовую 
вещь, вы переплачиваете 
за уверенность. Покупая 

безымянную вещь, вы не 
знаете, за что платите.

Есть продукты, качество 
которых легко опреде-
лить на глаз, и продукты, 
к которым нет особенных 
требований: простые ак-
сессуары, базовые пред-
меты гардероба, бытовые 
мелочи и косметика с 
простыми составами, от-
дельные предметы дет-
ского гардероба (потому 
что дети быстро растут) 
— да и то нужно быть уве-
ренным в безопасности 
материалов. Иногда нет 
смысла платить дороже. 
Но если речь идет о слож-
ных в производстве ве-
щах, например обуви, есть 
масса неочевидных, но 
важных мелочей, которые 
невозможно проверить 
в момент покупки: проч-
ность, качество швов, из-
носостойкость материалов, 
удобство колодки. Покупая 
обувь, вы принимаете эти 
мелочи на веру. Бренд 
дает основания для веры. 
Ноунейм — нет.

Что касается статусных 
продуктов класса люкс, 
здесь вы действительно 
переплачиваете за бренд 
— но в этом весь смысл 
статусных продуктов.

Миф №3. Такси — глав-
ный враг бюджета

Бывает, личный авто-
мобиль дороже. Все за-
висит от вашего образа 
жизни, характера работы 
и места жительства. И 
если стоимость сэконом-
ленного времени при 
поездке на такси больше 
разницы в цене между 
такси и метро или авто-
бусом, выгоднее ехать на 
такси. Верно и обратное: 
если поездка на такси в 
час пик займет больше 
времени, чем по прямой 
на метро или автобусе, 
разумно, конечно, вос-
пользоваться автобусом 
или метро.

Одним словом, чтобы 
сэкономить, надо посчи-
тать. Кстати, включите в 
уравнение каршеринг 
и возможность объеди-
ниться с коллегами или 
близкими, которым с 
вами по пути. 

Как не надо экономить: мифы о финансовой грамотности


