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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 28

Глаза – зеркало души. 
И, как любое зеркало, они 
нуждаются в  красивой 
оправе. Поэтому сегодня 
мы расскажем вам о «кра-
ске, которая заставляет 
глаза говорить». Девчонки 
наверняка уже догадались, 
что речь пойдет о туши 
для ресниц. Именно она, по 
мнению древних египтян, 
давала глазам право голоса.

Если сегодняшняя барышня 
задастся целью узнать со-
став туши, то без сомнения 
станет отличницей по химии. 
Туда входят кератины, про-
теины, различные смолы и 
масла, антиаллергены, по-
лимеры, воск и еще масса 
ингредиентов. Раньше краса-
вицы обходились куда более 
простыми формулами – они 
смешивали золу сожженных 
кипарисовых палочек с яич-
ным белком и этой смесью 
посыпали ресницы. А если слу-
чится заплакать или попасть 

под дождь? Тут красавицам 
Древней Греции помогала 
расплавленная на огне смола, 
которую еще теплой особой 
ложечкой наносили поверх 
ресниц. Главное – не моргать, 
потому что стоило закрыть 
глаза покрепче, и ресницы 
намертво склеивались.

Конечно, такую тушь нельзя 
назвать ни гипоаллергенной, 
ни щадящей. Но куда хуже 
приходилось женщинам Древ-
него Рима – в свою «смесь для 
ресниц» они добавляли свинец! 
Правда, в состав входили и 
«экологически чистые» про-
дукты – крылья насекомых и 
муравьиные яйца.

Долгое время красави-
цы всех стран пользовались 
баночками, коробочками и 
всевозможными кубышками 
для туши. И только в 1960 
году появилась удобная туба 
со щеточкой-аппликатором. 
Спросите своих бабушек – 
они наверняка вспомнят бес-

смертную тушь под названием 
«плюнь-помажь». Название 
прекрасно отражало техноло-
гию применения: тушь состояла 
из красителей и карнаубского 
воска, и чтобы этот «сухарь» 
можно было нанести на ресни-
цы, приходилось тереть брусок 
туши влажной щеточкой.

Производство туши на по-
ток поставил 19-летний Терри 
Уильямс. Молодой химик как-
то раз подарил своей сестре 
коробочку собственноручно 
сделанной туши – смесь сажи 
с вазелином. Вскоре изобре-
тением заинтересовались пар-
фюмеры, и тушь появилась в 
галантерейных лавках и мага-
зинчиках, торгующих мылом. 
Упаковка туши тогда была по-
хожа на удлиненный коробок 
спичек – в коробке, тесно при-
жавшись друг к другу, лежали 
палочки, чуть потолще спичек, 
а вместе серы на них был на-
несен слой туши – опять-таки 
«плюнь-помажь».

Хлопай ресницами: 
тушь заставляет глаза говорить

водостойкая тушь. Но сначала 
ею могли пользоваться только 
те девушки, для которых она 
и была изобретена – актрисы 
водного балета. Так постепен-
но красавицы обрели воз-
можность плакать, не бояться 
дождя... И крепко закрывать 
глаза, не боясь, что уже не 
смогут их разлепить.

А сосуд с самой первой ту-
шью можно увидеть и сегод-
ня – в Лувре. Называется этот 
древний экспонат «Плыву-
щая рабыня». Представляет 
он собой лежащую на животе 
девушку, которая держит в 
вытянутых руках изящную 
чашечку с тушью. Сквозь 
тысячелетия, сквозь века 
рассекает вечность хрупкая 
девичья фигурка, бережно 
несущая волшебный состав, 
дарующий красоту мудрому, 
доброму, насмешливому, по-
нимающему и говорящему 
женскому взгляду.

Впрочем, не всегда тушь 
наносилась так легко. В 20-е 
годы прошлого века в моду 
вошел макияж «жемчуг». На 
кончик каждой реснички 
красавицам приходилось 
наносить по капельке рас-
плавленного черного воска 
– получалось «жемчужное 
ожерелье глаз».

В 1930-е годы появилась 
разноцветная тушь – синяя, 
зеленая, сине-зеленая, корич-
невая. Чуть позднее – удлиня-
ющая: в ее состав добавляли 
ворсинки от фетра. А в 1940 
году в Америке появилась 
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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

– Работа и учеба/вакансии и резюме       – Товары для здоровья
– Транспорт                                                   – Обращения            
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы 
   и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт suntimes.ru,  
регистрируйтесь и подавайте объявления  

с фотографиями не выходя из дома. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАЗДЕЛАХ:

– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом, 
   сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства
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Рацион 
человека 
зависит от 
возраста

От каких продуктов 
следует отказаться после 
30 лет, если вы не хотите 
быстро состариться.

Сахар – один из самых 
опасных продуктов для 
зрелых людей. Он повреж-
дает волокна коллагена 
и эластина, что приводит 
к появлению морщин и 
потере общей эластич-
ности кожи. Также следует 
отказаться от белого хле-
ба, сдобы, продукции из 
белой муки, чтобы остано-
вить набор лишнего веса. А 
формирование жировых 
отложений начинает про-
исходить активно именно 
у взрослых людей.

Кетчуп и майонез также 
попали в черный спи-
сок. Впрочем, любой соус 
значительно повышает 
калорийность блюд, что 
опасно. В этом же списке 
можно найти макаронные 
изделия из-за содержания 
глютена - он плохо усваи-
вается после 30 лет. 

Сладкие газирован-
ные напитки, даже дие-
тические, небезопасны 
вследствие содержания 
сахарозаменителей. Они 
грозят развитием проблем 
с сердцем и печенью. 

Кондитерские изделия 
вредны, в свою очередь, 
большим количеством са-
хара, жиров и искусствен-
ных добавок.

В преддверии летнего периода 
и сезона отпусков особенно важно 
знать о мерах предосторожности 
и правилах поведения на паля-
щем солнце. Нехватка солнца 
заставляет нас использовать все 
солнечные деньки по максимуму 
поэтому находясь под открытым 
солнцем, человек пренебрегает 
правилами безопасности, а зря, 
ведь можно получить тепловой 
или солнечный удар.

Тепловой удар – это не заболе-
вание, а состояние, возникающее в 
результате длительного нахождения 
под открытыми лучами солнца. Дан-
ное состояние представляет собой 
большую опасность для человека, 
поскольку происходит замедление 
в работе всех систем организма! Из-
вестны случаи, когда тепловой удар 
приводил к летальным исходам. 
Поэтому прежде чем радоваться 
первым солнечным денькам, необ-
ходимо внимательно ознакомиться 
с тем, как избежать теплового удара 
и насладиться отдыхом без вреда 
для здоровья.

Симптомы теплового удара
Тепловой удар развивается 

тогда, когда тело человека повы-
шает свою температуру выше 37 
градусов. Такое состояние при-
водит к тому, что теплообмен в 
организме усиливается, в то время 
как теплоотдача уменьшается. Это 
изменение носит опасность для 
всех систем организма, ведь они 
в состоянии стресса снижают свою 
работоспособность.

Во время теплового удара че-
ловек отмечает у себя следующие 
симптомы:

• Внезапное головокружение и 
головная боль. Данные симптомы 

могут развиться сразу, например, 
при резком подъеме на ноги.

• Рвотные позывы.
• Мышечная слабость, усталость.
• Учащенное дыхание и серд-

цебиение.
• Повышение температуры тела 

при отсутствии потоотделения.
• Мышечные спазмы.
• Помутнение в глазах, потеря 

сознания.
Опасность симптоматики заклю-

чается в том, что солнечный удар 
может проявиться не сразу, а только 
к вечеру, после активного дня под 
палящим солнцем. Симптомы раз-
виваются стремительно и мешают 
нормальной жизнедеятельности 
человека.

Тепловой удар подразделяется 
на два вида. Первый – классический 
тепловой удар – чаще встречается 
у маленьких детей, пожилых людей, 
страдающим лишним весом, име-
ющих хронические заболевания. 
Второй – нагрузочный тепловой 
удар – обнаруживается у взрослых, 
здоровых людей, работающих или 
путешествующих под солнечными 
лучами.

Группа риска:
– дети и пожилые люди входят 

в группу риска, поскольку способ-
ность адаптироваться к перепадам 
температуры у них снижена;

– люди с избыточным весом 
чувствует себя на открытом солнце 
не очень хорошо, это вызвано тем, 
что давление резко снижается, 
происходит большая нагрузка на 
сердечную систему;

– люди, имеющие заболевания 
сердечно-сосудистой системы. При 
повышенной температуре происхо-
дит расширение сосудов, снижение 

давления и повышение работы 
сердца, но у людей, страдающих за-
болеваниями сердечно-сосудистой 
системы, может быть повышенная 
нагрузка на сердце;

– страдающие сахарным диа-
бетом;

– туристы, путешествующие в 
стране с жарким климатом;

– люди, употребляющие алкоголь 
на солнце. Алкоголь притупляет у 
здорового человека все чувства, 
поэтому получить тепловой удар 
становится очень просто, ведь 
выпивший не контролирует свое 
состояние и не следит за време-
нем, проведенным под палящими 
лучами;

– люди, не употребляющие до-
статочное количество воды на 
жаре. Обезвоженный организм с 
нарушением терморегуляции наи-
более сильно страдает от перегрева.

Лечение теплового удара
При обнаружении теплового 

удара у человека необходимо 
немедленно позвонить в скорую! 
Нужно проверить зрачки и пульс 
пострадавшего. При отсутствии 
дыхания необходимо приступать 
к немедленному массажу сердца. 
В случае, если пострадавшего рвет, 
надо перевернуть его на бок, чтобы 
рвотные массы не дали человеку 
задохнуться.

Состояние больного может быть 
удовлетворительным, он может 
быть в сознании, и сам в состоянии 
передвигаться, тогда необходимо 
увести его в прохладное место и 
накрыть прохладной простыней. 
Можно принять прохладную ванну. 
Если такой возможности нет, то по-
дойдут пакеты со льдом, которые 
необходимо положить в подмышки, 
на шею и в паховую область. 

После снижения температуры 
до 38 градусов, необходимо 
прекратить интенсивное охлаж-
дение, иначе у человека может 
начаться озноб и судороги. В 
данном случае не имеет смысла 
использовать жаропонижающие, 
поскольку жар возник не в ре-
зультате вирусного или простуд-
ного заболевания. Старайтесь не 
давать больному воду, поскольку 

существует риск, что жидкость 
попадет в легкие.

Не отходите от больного до 
тех пор, пока не приедет скорая, 
поскольку состояние может резко 
ухудшиться и понадобится неот-
ложная помощь.

Как обезопаситься от солнца?
Существуют способы, которые 

помогут проводить время на солнце, 
но при этом обезопасить от тепло-
вого удара.

Если вы входите в группу риска, 
то старайтесь избегать пика солн-
цепека. Можно отдыхать в теньке, 
употреблять больше жидкости, 
обмахиваться веером.

Известно, что вода – это первый 
и самый простой способ справиться 
с обезвоживанием, поэтому старай-
тесь употреблять больше жидкости. 
Необходимо пить воду без газа, 
самую простую очищенную питье-
вую воду. Но стоит пить жидкость 
маленькими глотками, понемногу.

Будьте внимательны к своему 
питанию на солнце, старайтесь не 
употреблять соленую и жирную 
пищу, а уделите внимание овощам 
и фруктам, которые легко усваи-
ваются.

Не употребляйте на солнце 
алкогольные напитки, а также 
кофе, поскольку эти продукты при-
водят к быстрому обезвоживанию 
организма.

Если вам предстоит целый день 
на солнце, то возьмите шляпу с 
широкими полями, она защитит 
голову от перегрева.

Утреннее солнце самое опас-
ное, в это время легко можно 
получить тепловой удар. Поэтому 
старайтесь не находиться на 
солнце с самого утра, помните, что 
солнце снижает свой пик ближе к 
трем часам дня.

Носите удобные вещи из на-
туральных материалов, в которых 
тело сможет дышать.

Отдавайте предпочтение вещам 
светлых тонов, поскольку они от-
ражают свет. Темные вещи быстрее 
нагреваются и поглощают тепло, 
поэтому при их ношении существует 
большая вероятность получить 
тепловой удар.

Как не получить солнечный удар?
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ик
ал

и:
 1

. Г
ор

ба
ч. 

2. 
Ф

ен
ик

с. 
3. 

Ди
за

йн
. 

4. 
Цы

га
нк

а. 
5. 

По
ст

уп
ь. 

6. 
Ка

рп
ат

ы.
 7

. Д
ос

ту
п. 

8. 
М

ес
ив

о. 
9. 

Вз
ят

ка
. 1

7. 
Аг

ит
ац

ия
. 

18
. Т

ен
не

сс
и. 

20
. Л

ис
то

па
д. 

21
. Т

ро
фи

мо
в. 

23
. Л

ес
ов

оз
. 2

4. 
Пр

ис
та

в. 
26

. С
та

ли
н. 

27
. Д

ая
ни

е. 
По

 го
ри

зо
нт

ал
и:

 1
0. 

Ос
ет

ин
ы.

 1
1. 

Ап
оф

ео
з. 

12
. Г

ус
ар

. 1
3. 

Бр
иг

ад
а. 

14
. 

Па
тр

ио
т. 

15
. Н

ау
ка

. 1
6. 

Ча
ст

ни
к. 

19
. Т

еп
ло

та
. 2

2. 
Ал

ьп
ы.

 2
5. 

Ди
он

ис
. 2

7. 
Де

сп
от

. 2
8. 

Те
сн

ин
а. 

29
. М

ач
ех

а. 
30

. Я
по

ни
я. 

31
. Л

ев
ит

ан
. 3

2. 
Ки

нс
ки

. 3
3. 

Ив
аш

ов
. 3

4. 
Ни

зо
вь

е.

Игры разума!
По вертикали: 1. Искусственное волокно для спортив-

ных костюмов. 2. Его дама приглашает на белый танец. 
3. Мультик «Ледниковый период» (герой). 4. Низкая 
широкая посудина. 5. Итальянский философ ... Бруно. 6. 
Известное женское имя. 7. «Фиалка Монмартра» (ком-
позитор Имре ...). 8. Коренной житель Таллина и Тарту. 
9. Отсутствие всякого управления. 18. Вражда внутри 
государства. 19. Припадок со смехом и слезами. 21. 
Полная история заболевания. 22. Коллега Туполева и 
Яковлева. 23. «Статский советник» (писатель). 24. Затрата, 
издержки или расстрел. 25. Белогвардейский адмирал 
и гриб ежовик.

По горизонтали: 1. Кусок нежирной жареной свинины. 
10. Пляжная раскладушка. 11. Известный роман Валь-
тера Скотта. 12. Слив у плавильной печи. 13. Крупнее 
осы и пчелы. 14. Тот, кто служит не на передовой. 15. 
Богобоязненный отшельник, инок. 16. Миролюбивый 
дельфин для океанариумов. 17. Та, что якобы была 
раньше яйца. 20. Этническая общность. 23. Куртка 
альпиниста. 26. Компьютер, который можно закрыть. 27. 
Маленькая лепёшечка к чаю. 28. Вина, противоположная 
неосторожности. 29. Родной французам автомобиль. 30. 
Презрительный эпитет бюрократу. 31. Томление души 
кисейной барышни. 32. Знаменитый русский тенор 
Фёдор ... 33. Дочь родной тёти.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ПРОДАМ, КУПЛЮ

37-78-43, 8-961-296-86-82 
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ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков


























РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н рынка, 37/19/10; 3/9-эт. 
пан. дома, новые м/п окна, косме-
тич. ремонт. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-989-700-85-07.
n Продам 2-комн. кв. , ПМК, 
51/28/12; 10/10-эт. дома, комн. и 
с/у разд., лоджия 7 кв. м застекл., 
встроенная кухня. Цена 1,75 млн. 
руб. Тел. 8-929-815-11-73.
n Продам 3-комн. жакт, пер. Ком-
сомольский, 71,3 кв. м, в/у, кухня, 
центр. канализация, газ, отопление, 
въезд. Цена 2,6 млн. руб., торг. Тел. 
8-951-827-54-77.
n Продам дом, Николаевское 
шоссе, с/т «Рассвет», стройвариант, 
двухэтажн., 105 кв. м, подвал, газ 
рядом, 6,7 сотки. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-904-507-10-22.
n Продам Дом, р-н ул. Свободы, 
65,4 кв. м, в/у, центр. канализация, 
двор на два хоз., 3,5 сотки. До-
кументы готовы. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8-961-273-10-97.
n Продам полдома, СЖМ, 33 кв. 
м, газ и вода в доме, летняя кухня 
с подвалом, 3 сотки. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8-918-527-05-98; 8-988-
577-95-50.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автослесарь с навыка-
ми сварщика для ремонта грузовых 
а/м. Тел. 8-918-556-48-83.
n Требуется бармен-официант в 
кафе, можно без опыта работы. 
Тел. 8-951-502-19-45, строго с 10 
до 17 час.
n Требуется вожатый в детский 
оздоровительный лагерь «Дмитри-
адовский», на летний период. Тел. 
8-928-124-44-55.
n Требуется менеджер в реклам-
ное агентство, рабочий день с 9 
до 18 час., выходные - сб. и вс. Тел. 
69-17-10; 8-960-468-73-53.
n Требуется отделочник-уни-
версал в бригаду на строитель-
ный объект, с опытом работы. Тел. 
8-905-453-39-56.
n Требуется швея в обувной цех, 
СЖМ, опыт, трудоустройство по ТК, 
постоянная работа, з/п стабильная. 
Тел. 8-918-553-72-29.

n КУПЛЮ дом, 50-60 кв. м, в/у, от 3 
соток, можно в пригороде. Тел. 8-904-
595-40-29.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., р-н ул. Дзер-
жинского, 54 кв. м, 5/5-эт. дома, совре-
менный ремонт, новая мебель. Цена 
2,2 млн. руб. Тел. 8-918-568-50-99.
n ПРОДАМ 4-комн. жакт, р-н Цен-
трального пляжа, 41 кв. м, в/у. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8-928-175-74-68.
n ПРОДАМ дачу, Мариупольское 
шоссе, свет и вода на участке, газ по 
меже, бытовки, бассейн, 10 соток. Тел. 
8-928-600-55-24.
n ПРОДАМ садовый участок, Ни-
колаевка, 5,5 сотки приватиз. Тел. 
8-918-578-45-78.
n СДАМ в аренду гостиницу, сауну, 
кафе, магазин, Центр Таганрога. Тел. 
8-903-401-74-74.

n ТРЕБУЕТСЯ приемщик-консультант 
в химчистку «Мартини+» в ТРЦ «Мар-
мелад». Тел. 8-928-151-78-86.
n ТРЕБУЕТСЯ секретарь. Тел. 8-903-
401-74-74.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ работники 
на дому, з/п от 35 тыс. 
руб. Тел. 8 (863)  
256-38-75; 256-38-76.

 ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие и грузчики на 
пищевое производство. 
Тел. 8-960-443-02-20.

 CАХАР. Мука. Продукты. 
Цены ниже рыночных. 
Доставка. Тел. 8-900-
135-08-99; 8-951- 
502-07-78.

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

 РЕМОНТ компьютеров. 
Сервисное, послегаран-
тийное обслуживание. 
Тел. 8-904-340-01-36; 
8-938-147-50-59.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.
n РЕМОНТ стиральных машин. Тел. 
8-928-159-45-01.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды.  
Грузчики, вывоз старой мебели, слом. 
Тел. 8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300 
руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
КАМАЗ, 10 т.  
Тел. 8-951-826-18-09; 
8-951-826-43-22.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-951-491-20-64.

n ВЕДУЩАЯ. Тел. 8-952-607-03-23.

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

 ЮРИСТ узаконит  
недвижимость.  
Тел. 8-904-443-81-30.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели. Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ кукол периода СССР, 
иконы, самовары, статуэтки, броши, 
хрусталь, кружку с ручкой в виде рака. 
Тел. 8-903-460-33-60.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ПЕСОК. Щебень.  
Тел. 69-37-89;  
8-928-109-00-46;  
8-951-520-70-02.

 ПЕСОК.  
Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-938-125-69-95;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-906-453-39-01.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-938-112-50-70; 
8-928-115-16-65;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Замер бесплатно.  
Тел. 8-908-504-18-54.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

n БЕТОННЫЕ и сварочные работы. 
Тел. 8-918-517-58-19.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

 ЗАЛИВКА фундамента. 
Тел. 8-929-816-26-62.

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

 КРЫША.  
Газоблоки.  
Кладка кирпича.  
Тел. 8-928-133-73-13; 
8-904-500-32-88.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 НАТЯЖНЫЕ  
потолки.  
Недорого,  
с гарантией.  
Тел. 8-918-540-59-01.

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

 ОБОИ.  
Шпаклевка стен.  
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОБРЕЗКА  
и спил деревьев  
с вывозом.  
Услуги автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

n ОТДЕЛКА. Кафель. Качественно. 
Тел. 8-918-517-58-19.

 ОТКОСЫ, обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ОТКОСЫ,  
шпаклевка,  
электрика.  
Тел. 8-919-899-32-35.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел. 
8-951-497-56-19.

 СЛОМ строений,  
бетонные работы,  
любые строительные 
работы.  
Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

 СТЯЖКА полов.  
Тел. 8-988-998-93-00.

n УДАЛЕНИЕ, обрезка аварийных 
деревьев. Тел. 8-960-458-07-40.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка. Крыша.  
Заборы.  
Тел. 8-918-536-08-83.

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

 ШТУКАТУРКА. 
Шпаклевка. Плашка. 
Тел. 8-918-853-79-09.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Тел. 8-951-521-77-66.

 АНГАРЫ, ворота, заборы, 
навесы и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

 ВОДОПРОВОД.  
Канализация.  
Тел. 8-904-346-31-77.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод, кана-
лизация, отопление. 
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции, видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

 САНТЕХНИК,  
отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-961-279-93-06.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.

















































8
№ 27’2018
с 13.07 
по 19.07       

Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Предложение

Ох, этот долгожданный 
отпуск, о котором мечта-
ют большинство жителей 
нашей планеты. И вот, 
когда до отпуска остают-
ся считанные дни, многие 
задаются вопросом «А как 
же его провести, чтобы 
и весело было, и полез-
но?» Чтобы после, выйдя 
на работу, не жалеть о 
бесполезно потраченном 
времени, нужно заранее все 
распланировать. В своих 
планах нужно учитывать 
следующее:

1. Во время отпуска не за-
быть про отдых. Даже если  

запланировано большое ко-
личество дел, то обязательно 
нужно выбрать несколько 
дней для простого отдыха. 
Ведь на то и отпуск, чтобы на 
время забыть о хлопотах и 
проблемах.

2. Обязательная меняй-
те обстановку! Просидеть 
целый отпуск в городе, в 
своей квартире – это ужасно. 
Любыми способами нуж-
но постараться вырваться 
хоть на пару часов из оков 
города. Если нет такой воз-
можности, то парк будет 
альтернативным вариантом 
в этом случае. Взять плед, 

провести отпуск в санато-
рии, где вы точно отдохнете 
с пользой для души и тела.

4. Путешествуйте. Если де-
нежные средства позволяют, 
то отправиться куда-нибудь 
подальше от суеты городов 
и потоков машин будет луч-
шим вариантом. Ну а если 
денег не так уж много, то не 
стоит расстраиваться. Выход 
есть — поход! Самое бюджет-
ное и полезное, а к тому же, 
веселое занятие.

5. Культура всегда акту-
альна. Музеи, кино, театры, 
концерты, оперы — это так 
замечательно. Подобные 
заведения помогут раз-
веяться и добавить в вашу 
жизнь немного красок. Но-
вые впечатления и эмоции 
гарантированы.

6 Развлекайтесь! Сколько 
бы лет нам ни было, душа 
всегда будет требовать 
чего-то детского и невин-
ного. Нужно постараться 
забыть, о своих взрослых 
принципах и посвятить свое 
время чему то легкому и 
забавному. Можно сходить 
в боулинг или сыграть в 
бадминтон, а может ак-
вапарк поможет забыть о 
будничних проблемах.

7. Приятные встречи. Можно 
назначить встречу своему 
приятелю, с которым так давно 
не виделись, или другу детства. 
Поговорить по душам, вспом-
нить совместные события, 
выпить чашечку кофе — это 
явно внесет в жизнь новые 
ощущения и нотку ностальгии

8. Оторваться на полную. 
Если все достало и хочется 
забыть обо всем, то этот 
пункт именно то, что нужно. 
Поход с друзьями в ночной 
клуб или на танцы — лучшее 
средство от проблем. Воз-
можность почувствовать 
себя свободным во время 
танца, пожалуй, одно из 
наиприятнейших ощущений 
человека.

Отпуск с пользой!

еду, любимого человека и 
просто хорошо вместе про-
вести время.

3. За время отдыха нужно 
оздоровиться. Где бы ни 
проходил отпуск, главное, 
не забывать о спорте. Со-
всем не нужно изнурять 

свое тело физическими 
нагрузками. Стоит лишь 
немножко поднапрячься и 
сделать утреннюю зарядку. 
Также нужно помнить о 
питании! Фрукты и овощи 
так полезны для нашего 
организма. Можно даже 


