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ДИЛЕР

ПРЕДЛАГАЕТ:

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

Металлочерепица•Профнастил•Ондулин  
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна   

dktaganrog.ru
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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



3
№ 39’2018

с 05.10 
по 11.10

Информационная 
поддержка 
31-51-71, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
оДеловой Таганрог

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д 
в 

№
 3

8. 
По

 го
ри

зо
нт

ал
и:

 Ш
те

пс
ел

ь. 
Ко

нк
ор

с. 
Ос

т. 
Ча

ст
ок

ол
. Р

ан
г. 

Ки
лл

ер
. Г

ал
оп

. Д
ро

ти
к. 

Ка
ра

те
. У

кр
аи

на
. Л

аз
. С

ид
. С

ев
ил

ья
. 

Ат
ле

тк
а. 

По
 в

ер
ти

ка
ли

: С
ка

чк
а. 

М
ан

е. 
Сн

ос
. Т

ке
ма

ли
. П

ок
ои

. Т
ал

. К
ла

де
зь

. 
Ст

ол
. Л

ег
о. 

Ра
ту

ша
. Е

жо
в. 

Ли
к. 

Ок
ро

л. 
Са

тр
ап

. А
ис

т. Л
ио

н. 
Ни

к. 
Гр

ен
ад

а.
От

ве
ты

 н
а к

ро
сс

во
рд

 в
 №

 3
8. 

По
 в

ер
ти

ка
ли

: 2
. Р

ан
де

ву
. 3

. П
оч

та
рь

. 4
. 

Ок
ро

шк
а. 

5. 
Кр

ещ
ен

до
. 6

. В
ои

нс
тв

о. 
7. 

Ре
не

га
т. 

8. 
За

ня
ти

е. 
9. 

М
ак

ра
ме

. 1
7. 

Ги
мн

ас
т. 1

8. 
Ло

го
ти

п. 
19

. Б
ри

га
да

. 2
1. 

Ре
пл

ик
а. 

22
. Н

ас
ил

ие
. 2

3. 
Ра

ке
тк

а. 
24

. 
Ра

ди
ус

. 2
5. 

Пр
ог

ул
. 2

6. 
Тр

из
на

. П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 1
. Т

ре
пл

о. 
7. 

Ре
зю

ме
. 1

0. 
Ка

ра
ок

е. 
11

. Я
ны

ча
р. 

12
. Н

ян
ьк

а. 
13

. О
бщ

ен
ие

. 1
4. 

Ре
ва

нш
. 1

5. 
Ге

тм
ан

. 1
6. 

Ка
на

тк
а. 

17
. Гу

ль
ба

. 2
0. 

Тр
ен

ер
. 2

4. 
Ро

по
т. 2

7. 
М

аг
ги

. 2
8. 

Па
сю

к. 
29

. Ги
др

оц
ик

л. 
30

. А
ст

ра
. 3

1. 
Из

ле
т. 3

2. 
Дв

ур
уш

ни
к. 

33
. Т

ап
ка

. 3
4. 

Аф
ер

а.
Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 40Игры разума!

По вертикали: 1. «Слон и ...» (басня Крылова). 2. Разлад 
в отношениях. 3. Доллар для России. 4. Скованность актёра. 
5. Любое растение, дающее нектар. 6. Основной прием об-
работки почвы. 7. Марка шведского автомобиля. 8. Лопата 
для уборки снега. 9. Выходное отверстие вулкана. 16. Автор 
теоремы о штанах. 17. Значение буквы «Ф» в ФИО. 18. Место 
зверского перемирия у реки. 19. Чем покрываются щёки 
смущённой девушки? 20. Проход, где трудно разминуться. 
21. Парадное построение демонстрантов. 22. Страна с 
главным городом Мехико. 23. Сократ, Спиноза или Цицерон.

По горизонтали: 1. Локомотив с двигателем внутреннего 
сгорания. 6. Пернатая семейка на прогулке. 10. Лицевая 
сторона монеты. 11. Многоэтажная полка библиотеки. 12. 
Пятьдесят копеек встарь. 13. Народное собрание древних 
греков. 14. Песенный союз двух дуэтов и солиста. 15. Авто, 
изготовленное в США. 18. Рабочее место столяра. 24. Брадо-
брей из Севильи (в опере). 25. Один из жителей Северного 
Кавказа. 26. Гипотеза, предположение. 27. Смолокурня в 
руках батюшки. 28. Часть процесса продажи пива на розлив. 
29. Питание и уход для жильца. 30. Софья на грузинский 
манер. 31. «Приветственное» движение в зарядке.

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

(звонок бесплатный)

%

с 1 июля по 25 ноября
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
meddaily.ru, muzey-factov.ru.

newpix.ru. prosto-mariya.ru
mama.ru, fb.ru, domashniy.ru

www.kakprosto.ru,  
www.luchikivnuchiki.ru, 

 fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru  и др.
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04.10.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1693

Несмотря на то, что осень 
— время эмоционального 
спада, это вовсе не значит, 
что все люди поголовно 
должны впасть в депрес-
сию. Все зависит от психо-
логических особенностей 
человека и от того, как 
он воспринимает реаль-
ность. Чем реальнее ты 
оцениваешь себя и свои 
возможности, тем меньше 
вероятность стать жертвой 
осенней хандры. Как же 
определить тревожные 
синдромы и вовремя с 
ними справиться?

Подавленное и тоскли-
вое настроение, стремле-
ние к одиночеству

Совет. Каждое утро на-
чинай не с кислого вы-
ражения лица и шаркаю-
щих шагов в ванную, а с 
чашечки чая, шоколадки 
и любимой музыки. И не 
важно, будут это попсовые 
мелодии или возгласы Мэ-
рилина Мэнсона.

В случае проявления 
первых признаков депрес-
сии нужно есть больше 
бананов, сыра и шоколада, 
а также пить сухое вино 
(только в меру, не больше 
одного бокала в день!). 
Начни ходить в солярий. Но 
не переусердствуй! 5−10 
минут в неделю вполне до-
статочно, ты ведь не хочешь 
выглядеть, как горький 
шоколад? Да и для здоро-
вья это не полезно. Сходи 
в театр, кино, на выставку 
или в ресторан. Устраивай 
встречи с друзьями и на-
слаждайся общением. Это 
станет лучшим лекарством!

Отсутствие аппетита, 
сонливость, резкое сниже-
ние активности

Совет. Осень — не самое 
лучшее время для диеты. 
Поэтому ешь то, что тебе 
хочется. Разумеется, в раз-
умных количествах. 

Цени каждый погожий 
денек. Как только небо 

прояснилось и выглянуло 
солнышко, скажи«нет» ком-
пьютеру и бегом на улицу. 

Сформируй подходящий 
режим дня и, по возможности, 
ложись спать и вставай в одно 
и то же время, если не хочешь 
сбить свои биологические 
часы. Займись спортом, и 
тогда организм не замедлит 
отблагодарить тебя хорошим 
самочувствием.

Излишняя раздражи-
тельность

Совет. Улыбайся! И во-
круг всем обязательно ста-
нет светлей, ведь недаром 
так поется в детской песен-
ке. Улыбка не только под-
нимает настроение, но и 
заставляет людей забывать 
обо всех неприятностях. 
Все дело в том, что она 
способствует выработке 
эндорфинов — гормонов 
счастья. Раз в день подходи 
к зеркалу и говори себе: 
«Я спокойна и уравнове-
шенна, я люблю этот мир, 

и у меня обязательно все 
будет хорошо». Пусть это 
войдет в привычку. На-
учись отвлекаться от вещей, 
которые вызывают у тебя 
раздражение, попробуй 
переключать внимание на 
другие занятия. 

Повышенная обидчи-
вость

Совет. Твое настроение 
полностью в твоих руках. 
Не думай, что все вокруг 
тебе чем-то обязаны и не 
жди от них определенного 
поведения. Все люди раз-
ные, и не стоит равнять их 
по себе. Перестань срав-
нивать себя с другими, не 
нужно излишне зависеть от 
мнения окружающих.

Признаки осенней депрессии
Кто сказал, что у природы нет плохой погоды? Тяжело согласиться с этим 

утверждением, когда за окном дождь и слякоть. Темнота, холод и ветер могут 
подпортить настроение даже самым жизнерадостным и веселым людям. «Осенний 
синдром» проявляется по-разному: от легкого чувства уныния он может разрас-
тись до полной беспросветности и нежелания что-либо делать.

Низкая самооценка и не-
гативное отношение к себе

Совет. Забыла о себе 
любимой? Самое время 
вспомнить! Сделай все то, 
о чем давно мечтала, но 
на что не хватало времени. 
Смена прически, маникюр и 
красивый макияж не решат 
всех проблем, зато точно 
поднимут тебе настроение.

Кстати, влюбляться можно 
не только весной. Если ты еще 
не встретила свою вторую 
половинку, то подходящий 
момент как раз наступил. 
Заведи новые знакомства– 
может быть, осенний роман, 
завязавшийся при случайных 
обстоятельствах, перерастет 
во что-то большее.

Русская баня: 
польза для здоровья

Здоровому человеку баня 
только полезна, если, конеч-
но, париться по всем прави-
лам. Парная идет на пользу 
не только здоровью, но и 
красоте: очищается и под-
тягивается кожа, улучшаются 
функции потовых и сальных 
желез. Вместе с потом ор-
ганизм покидают вредные 
вещества, что не может не 
сказаться на самочувствии. 

Очень полезна русская 
баня для органов дыхания. 
Неслучайно в парной часто 
развешивают пучки целеб-
ных трав, которые насыщают 
горячий пар полезными веще-
ствами. Подобные ингаляции 
чрезвычайно полезны при 
хроническом бронхите и на-
чинающейся простуде. Но 
если болезнь уже вступила 
в свое права и температура 
повысилась — париться нельзя 
до полного выздоровления.

Баня — одно из самых 
эффективных средств борь-
бы со стрессом: неслучайно 
в парной многие испыты-
вают чувство эйфории, а 
после бани — ощущения 
приятной расслабленности. 
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Сканируй!

Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ
 «ТАГАНIЙ РОГ Ъ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• 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
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
«Энергосбыт Ростовэнерго»

• ул. Социалистическая, 42,
 м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
 аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
 АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, 
АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
пер. Спартаковский, 6
м-н «Галерея Прессы»
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел

• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»• 
• ул. Чехова, 355/1, аптека «Социальная»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, м-н «Лемакс»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
 м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе, 
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, 
ул. Советская, 6 А, 
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина, 
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
 419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А, 
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А, 
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А, 
«Мини-маркет»
• с. Покровское, 
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32, 
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 

м-н «Терек»
• Греческие Роты, 
ул. Б.Лиманная, 20 А, 
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38, 
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1, 
м-н «Катюша»
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

37-78-43, 8-961-296-86-82 

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Мариуполь-
ское шоссе, ул. Нестерова, д. 25, о/п 
37 кв. м, 1/3-эт. кирп. дома, закрытая 
территория. Тел. 8-951-820-54-55.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, 
46/36/6; 1/3-эт. дома, в/у, с/у совм., 
h потолков 4 м, ремонт, в отл. сост., 
подвал, сарай, навес для а/м, въезд. 
Срочно. Тел. 8-918-514-63-67.
n Продам 3-комн. кв., пер. Кар-
касный, 64/40/10; 2/9-эт. дома, 
балкон, лоджия, евроремонт. Цена 
2,8 млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-904-446-97-47.
n Продам гостинку, ЗЖМ, 13 кв. 
м, 5/5-эт. дома, м/п окно, удобства 
на 2 хоз., кухня общая. Подходит 
под материнский капитал. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-904-443-75-84.
n Продам дом, р-н Нового вокзала, 
74 кв. м, в/у, м/п окна, счетчики, 4 
сотки. Тел. 8-900-131-08-85.
n Продам полдома, Николаевское 
шоссе, Сады-1, СНТ «Котлострои-
тель», стройвариант, 63/40/9, вода, 
скважина, газ, рядом остановка 
маршрутки, 3 сотки. Тел. 8-928-
105-17-48.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бармен, график неде-
ля/неделя или 3/3 дня, з/п 1,5 тыс. 
руб/смена. Тел. 8-928-112-56-26.
n Требуется водитель кат. ВС. 
ТТУ, пер. Смирновский, д. 52. Тел. 
64-41-08.
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 парикмахер-уни-
версал, опыт работы, Центр. Тел. 
8-908-513-73-74.
n Требуется продавец промтова-
ров в магазин. Тел. 37-04-32.
n Требуется шлифовщик по дере-
ву, з/п от 15 тыс. руб. Тел. 38-19-90.

n ПРОДАМ дом, Новый вокзал, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.
n СДАМ 1-комн. кв., 10-й переулок. 
Тел. 8-918-553-14-78.

 СДАМ в аренду: шаш-
лычную, кафе, магазин, 
сауну, мини-гостиницу, 
торговые места на 
мини-рынке, р-н Цен-
трального рынка. Тел. 
8-960-447-13-32.

 СДАМ помещение,  
пер. Гоголевский,  
д. 4 А, 38 кв. м.  
Тел. 8-918-598-64-47.

n На завод «ТагМаш» требуется 
сварщик на сварочный полуавтомат, 
с опытом от 3 лет, з/п от 27 тыс. руб. 
Тел. 8-928-600-01-31.

 ПРИГЛАШАЕМ  
на работу  
управляющего  
мини-гостиницей,  
сауной,  
а также  
администратора.  
Тел. 8-960-447-13-32.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. С на 
рефрижератор, 5 т, для поездок по 
РФ, санкнижка, опыт работы, оплата 
по договоренности. Тел. 8-918-
514-15-99.

 ТРЕБУЕТСЯ  
парикмахер-универсал. 
Срочно.  
Тел. 8-928-126-90-39.

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
на работу:  
охранники,  
официанты, повар  
(специализация -  
бургеры).  
Тел. 8-960-447-13-32, 
Юлия.

n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

 МАТЕМАТИКА.  
Тел. 8-951-532-94-52.

n ФИЗИКА. Математика. Тел. 8-951-
509-30-92.

 РЕМОНТ и монтаж 
газового оборудования, 
отопления.  
С документами. 
Тел. 8-928-754-17-11; 
8-951-520-72-50.

n НАСТРОЙКА и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-908-512-17-20.

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

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

 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.

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку «Еlitech БЭС 6500», 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ видеорегистратор, новый. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8-918-518-08-55.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ банки. Тел . 8-908- 
175-57-63.
n КУПЛЮ елочные игрушки, куклы, 
бижутерию, изделия из серебра и 
янтаря, старинные фото, документы, 
шкатулки, картины и другие пред-
меты. Тел. 8-938-149-59-80.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  
300 руб/час.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00; 
8-928-121-25-97.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-
ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

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

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

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

n МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918- 
579-97-17.

ПРЕДЛАГАЮ  
услуги  
сиделки.  
Тел. 8-919-899-49-41.
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 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, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
установка  
поребриков.  
Планировка.  
Тел. 8-989-505-49-59.

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

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка,  
обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05;  
8-950-845-96-26.

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

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

n МАСТЕР на час. Все работы. Тел. 
8-905-430-50-91; 8-952-572-93-57.

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

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 СТЯЖКА,  
штукатурка,  
бетон.  
Тел. 8-918-517-58-19.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

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

n СВАРОЧНЫЕ работы, заборы, на-
весы. Тел. 8-918-517-58-19.

 ЛЮБЫЕ  
сантехнические 
 работы.  
Тел. 8-909-415-37-50.

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

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

 ЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-581-42-87.
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Где лучше жить 
иногороднему студенту?

В начале учебного года каждый приезжий студент зада-
ется вопросом: где лучше жить. Выбор невелик: если вам не 
выделили места в общежитии, то следует искать квартиру.

Плюсы и минусы можно найти как в общежитии, так и 
на съёмной квартире. Но не следует забывать, что можно 
пожить и у родственников.

ОБЩЕЖИТИЕ 
Бесспорно, главным плюсом является стоимость, которая 

не сильно ударит по вашему карману. Кроме того, общение 
с однокурсниками, помощь в учебе, а также старшекурсники, 
которые всегда помогут советом и конспектом.

Минусы: не всегда условия в общежитии хорошие. Может 
оказаться, что на вашем этаже будет только один работающий 
душ или, еще хуже, насекомые на вашей кухне. Также риск 
существует в том, что вы можете не сойтись характером с ва-
шими соседями, тогда вас ожидают упреки во всех действиях. 
И последний минус: правила проживания в общежитии. Если 
вы не будете их соблюдать, то можете оказаться на улице.

СЪЕМНАЯ КОМНАТА ИЛИ КВАРТИРА
Плюсы: полная свобода действий, самостоятельность, ни-

кто не будет мешать в подготовке к семинарам и экзаменам.
Минусы: стоимость, придется отказать от изысков и “за-

вязать карман потуже”, особенно если вы учитесь на платном 
отделении. Если вы снимаете комнату с хозяйкой, то редко 
сможете привести к себе друга или подругу, а также придется 
жить по ее уставу.

ЖИЗНЬ С РОДСТВЕННИКАМИ
Плюсы: вы чувствуете себя, как дома. Это — бесплатное 

жилье, питание и возможность общения.
Минусы: сначала родственники будут рады вашему про-

живанию, но позже каждая мелочь будет их раздражать, что 
приведет к тому, что вас будут терпеть и тихо ненавидеть.

Как не поддаваться магии 
перечеркнутых ценников и по-
купать только те вещи, которые 
однозначно впишутся в гардероб 
и будут носиться годами.

Чтобы не попадать под гипноз 
перечеркнутых ценников, восполь-
зуйтесь следующими правилами:

Разберите шкаф и составьте 
список необходимых вещей. Раз в 
сезон перед началом распродаж 
переберите вещи в шкафу. Избавь-
тесь от потерявших былую форму и 
цвет трикотажных кофточек. Про-
дайте вещи в хорошем состоянии, 
если вам в них не комфортно. Не 

забудьте об обуви. Оставшиеся 
вещи скомбинируйте между собой, 
посмотрите, что с чем лучше со-
четается. Скорее всего обнаружатся 
красивые и совсем не универсаль-
ные предметы гардероба, которые 
не с чем носить. Вот тут и пришла 
пора докупать необходимое на 
распродаже. 

Возможно, у вас, наоборот, до-
бротный базовый гардероб и есть 
необходимость в акцентных туфлях, 
чтобы образы стали более инте-
ресными. По результатам ревизии 
составляем список нужного, пишем 
напротив каждой вещи максималь-

ную сумму, которую вы готовы за 
нее отдать. В магазинах стараемся 
следовать списку.

2. Приходите в магазин в одежде, 
с которой вы собираетесь комби-
нировать новые приобретения. 
Лучше посмотреть на комплект 
критическим взглядом до покупки. 
Если же заранее подготовиться не 
удалось, не срезайте бирки сразу 
по приходу домой. Сначала на-
деньте комплект и сфотографируйте 
себя. На фотографии  лучше видны 
проблемы посадки или спорность 
сочетания. Если вещь не подходит 
хоть по какому-то параметру, смело 
сдавайте обратно в магазин. 

3. Избегайте ажиотажа. Первый 
пункт и так уже должен настроить на 
осознанное потребление, но магия 
разноцветных ценников может 
сбить с пути истинного. Обращайте 
внимание на качество ткани, кривые 
швы и прочие часто встречающиеся 
дефекты в магазинах. Иногда лучше 
пойти выпить кофе и подумать. Если 
в процессе размышлений понравив-
шуюся вещь купят, значит она не 
нужна, иначе вы бы не пошли пить 
кофе. При покупке обуви пройдите 
хотя бы 300 метров в новых туфлях 
по магазину, иначе понять, в каких 
местах будет тереть, невозможно. 
Пока вы гуляете в туфлях, их гаран-
тированно никто не купит.

4. Старайтесь покупать на рас-
продаже базовые вещи, игнорируй-
те микро-тренды. Простая рубашка 
или хорошо сидящие зауженные 
брюки течению моды, конечно, 
подвластны, но счет идет на 5-7 
лет. А остромодные тренды, уже 
оказывавшиеся на распродаже, в 
следующем сезоне будут смотреться 
именно как «тренд прошлого сезо-
на, купленный со скидкой». 

5. Вещи из масс-маркета по-
купайте в интернете. Интересные 
вещи остаются в одном размере, 
на рубашках следы тонального 
крема и помады, тонкий трикотаж 
уже с дырками. Людей слишком 
много, в примерочные стоят ки-
лометровые очереди. Чтобы из-
бежать экстремального шопинга, 
до начала сезона распродаж при-
мерьте в магазине понравившиеся 
вещи и в первый день скидок 

купите их на сайте. Во-первых, 
вещь никто не мерил, значит, она 
однозначно в хорошем состоянии, 
во-вторых, вы избежите потрачен-
ного времени в очередях.

6. Присмотритесь к другой це-
новой категории. Сезон распродаж 
– это возможность купить то, что 
при первоначальной цене позво-
лить себе нельзя. Вещи из дорогих 
материалов, премиальные бренды 
или категория «миддл», скидки 
есть на все.

7. Покупайте вещи, мода на 
которые не меняется со скоростью 
света. Однозначно на распродажах 
стоит покупать белье, спортивную 
одежду, домашнюю одежду, такие 
мелочи как перчатки, шапки и шар-
фы. Тренды на спортивную одежду 
также меняются очень медленно, 
разве что с каждым годом ткани 
становятся технологичнее.

Магия скидок. 
Стратегия шопинга.


