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Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг
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Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Утепляем окна 
Каждый дом – уникаль-

ный. У кого-то это кварти-
ра в многоэтажном доме, а 
у кого-то – архитектурный 
шедевр дизайнерского бюро. 
Однако, всех, без исключения, 
жилищ объединяют окна. В 
древности это были про-
стые зияющие квадраты 
в стенах, а в современном 
мире – кристально чистые 
стекла, обрамленные в пла-
стик. Именно они позволя-
ют проникать не только солнечному свету, но и холодному воздуху. Уже давно не секрет, 
что даже самый качественный «пластик», со временем, теряет свои главные преимущества, 
ради которых он и был поставлен. И львиная доля тепла уплывает именно через окна. Так 
как же сохранить дополнительные плюсовые градусы в квартире? Ответ простой – уте-
плением, как самым простым и эффективным способом.

Для термоизоляции современных стеклопакетов предпочтительнее применять такие же 
современные материалы. Утеплителем для оконной конструкции в данном случае может 
послужить один из следующих вариантов: пенополистирол; какая-нибудь «теплая» смесь; 
минвата; монтажная пена.

Выбирая тот или иной из них, необходимо обращать внимание не только на свойства 
каждого из материалов, но также на особенности установки и дальнейшего использования 
(наружного и внутреннего). Самым удобным вариантом является, безусловно, монтажная 
пена, но под влиянием ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов или даже 
воздуха она с легкостью разрушается. Поэтому внешние работы желательно выполнять 
с применением «теплых» смесей. А для гидроизоляции раствора для штукатурки можно 
применить как окрашивание, так и грунтовку с влагозащитными свойствами.

Обратите внимание! Единственным недостатком в данном случае является то, что трудно 
подобрать расходный утепляющий материал, для монтажа которого не нужно было бы 
демонтировать откосы и прочие составляющие. Лишь в таких условиях можно с точностью 
определить, каким должен быть материал и сколько вообще его потребуется.

Для заделки небольших щелей в местах, где оконный профиль примыкает к подоконнику 
и прочим элементам, можно применять герметик. С такой работой справится даже обыч-
ная домашняя хозяйка – необходимо всего лишь следовать инструкции по применению, 
указанной на упаковке.

Несмотря на кажущуюся сложность мероприятий, самостоятельно вполне можно вы-
полнить следующее:

- провести внутреннее утепление оконного проема;
- утеплить подоконник и раму по контуру;
- заменить уплотнители.
Утеплением пластиковых конструкций занимайтесь до наступления морозов, так как не-

которые материалы, включая герметики, применяются только в определенном диапазоне 
температур.

Тип утеплителя зависит от места продувания:
- монтажная пена применяется для заполнения пустот по периметру. Это идеальный 

уплотнитель, так как состоит практически из воздуха;
- минвата является теплоизоляционным материалом, подходящим для утепления подо-

конников и откосов;
- пенополистирол используется в качестве утеплителя откосов.
Обратите внимание, что жесткие утеплители применяются только в случае, когда ширина 

шва не превышает 3 мм. В остальных случаях отдайте предпочтение минеральной вате.
Не используйте клейкую ленту с целью утепления — его очень сложно отмыть от по-

верхности.
При самостоятельном утеплении следуйте такому алгоритму:
Проведите внутреннее утепление
Уделите внимание внутренним откосам. Не забывайте, что они должны быть эстетически 

привлекательными. Для этого обработайте их, устраните остатки старой пены и нанесите 
грунтовку. Заделайте щели монтажной пеной, после чего воспользуйтесь пенопластом или 
ватой. Установите гипсокартон или покрасьте поверхность. Утеплите подоконник, заделав щели.

Проведите утепление откосов и отливов снаружи
Это необходимо для смещения точки росы и предотвращения развития плесени. Сначала 

очистите откосы от загрязнений, после чего используйте качественный жесткий утеплитель. 
Также важна заделка клеем всех щелей и финишная штукатурка. При утеплении отливов 
достаточно задуть пеной щели.

Отрегулируйте механизмы окна
Чтобы снизить теплопотери, важна регулировка фурнитуры. При необходимости поменяй-

те уплотнитель. Учтите, что материал черного цвета гораздо эластичнее. А вот светло-серый 
более привлекателен, но его герметичность ниже.

Помимо основных способов утепления помогут и дополнительные. Снизить теплопотери 
поможет обычное мытье окон. Это обусловлено тем, что через грязное стекло солнечный 
свет проходит хуже. Еще помогут плотные длинные шторы, которые способствуют удержа-
нию тепла внутри помещения.

После выполнения всех работ не забывайте регулярно проветривать помещение или 
установите принудительную вентиляцию, которая позволит избежать плесени на стенах.

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

n ДЕМОНТАЖ, расчистка участ-
ков. Тел. 8-995-293-99-50.

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

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

 ОТКОСЫ. Обои. 
Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951- 
526-33-37; 62-50-67.

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

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-995-
293-99-50.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ.  
Тел. 8-908- 
174-74-84.

 ЭЛЕКТРОМОТ-
НАЖНЫЕ работы. 
Тел. 8-904- 
506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. 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. Канали-
зация. Реставрация ванн 
и поддонов. Тел. 8-960-
454-77-37.

 УСЛУГИ сантехни-
ка. Тел. 8-928- 
900-84-83; 8-908-
505-29-11.
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ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. 
Ч е х о в а / Тр а н с п о р т н а я , 
29,52/18/6; 3/3-эт. дома, 
встроенная кухня, м/п окна, 
лоджия застекл., с/у совм., в 
хор. сост. Документы готовы. 
Срочно. Цена 1,2 млн руб. 
Собственник. Подробности и 
фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-988-554-43-69.
n Продам 2-комн. кв., ЖК 
"Андреевский", ул. Победы, 
51/31/9; 3/3-эт. кирп. дома 
2017 г/п, балкон застекл., ав-
тономное отопление, ремонт, 
встроенная кухня, закрытая 
территория. Цена 2,7 млн 
руб. Собственник. Тел. 8-918-
525-97-56.
n Сдам 2-комн. кв., р-н ул. 
Л.Чайкиной/11-го Нового, 
1/5-эт. дома, мебель, бытовая 
техника. Оплата 8 тыс. руб. + 
коммунальные. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-519-56-53.
n Продам гостинку, р-н Ни-
колаевского рынка, 18 кв. 
м, 2/5-эт. кирп. дома, комод, 
шифоньер, м/п окно, удобства 
на пять хозяев, в хор. сост. 
Срочно. Цена 530 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-928-
119-69-22.
n Продам дом, СЖМ, 14-й 
Новый, саман/кирпич, одно-
этажный, 51,6 кв. м, кухня 10 
кв. м, комнаты 2+2, в/у, с/у совм., 
флигель 20 кв. м, в хор. сост., 
въезд, 4 сотки приватиз. Соб-
ственник. Тел. 8-908-185-64-83.
n Продам полдома, ул. Аку-
шерская, 48 кв. м, три комна-
ты, в/у, двор на два хозяина, 
рядом море, парк, 1 сотка. 
Возможен обмен на жилье 
с моей доплатой. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 38-25-12; 
8-928-216-78-71.
n Продам дачу, Марцево, 
ДНТ "Судоремонтник", го-
родская вода, свет, газ по 
меже, бак для полива, метал. 
ящик для инвентаря 2х1,5 м, 
ухоженная, прописка, угловая, 
6 соток. Собственник. Тел. 
8-952-566-00-28.
n Продам участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Педагог", 
свет и газ по меже, техническая 
вода, городская прописка, фа-
сад 20 м, 6 соток. Собственник. 
Тел. 8-900-130-93-53.

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.

 КУПЛЮ 1, 2-комн. 
квартиру новой 
планировки. Тел. 
8-900-439-54-02.

 СДАМ капиталь-
ный гараж,  
ул. Свободы,  
р-н медицинского 
центра "Нейрон", 
ГСК-32; 24 кв. м, 
свет, смотровая 
яма. Собственник. 
Оплата 2,5 тыс. руб. 
Тел. 8-988- 
897-68-99.

 ПРОДАМ монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм,  
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ огнетуши-
тели, 4 шт. Цена 100 
руб/шт. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
столы, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Цена 
10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928- 
124-12-68.

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты в от-
личном состоянии, 
факсовые аппара-
ты, радиотелефоны, 
10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928- 
124-12-68.

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

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

n ГАЗель, грузчики, вывоз 
старой мебели, ненужных ве-
щей. Спил деревьев. Тел. 8-928- 
175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-950-847-54-24;  
8-950-842-44-24.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере-
езды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ДРУГИЕ УСЛУГИ
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Осенью наступает сложный период для кожи лица: тёплый воздух 
сменяется холодным, появляются перепады влажности и пронизывающий 
ветер. Сезонные трудности можно успешно выдержать с помощью под-
ходящей косметики.

Летом все усилия в уходе направлены на интенсивное увлажнение кожи 
и сохранение гидролипидного (водно-жирового) баланса. Под действием 
ультрафиолетового излучения повышается чувствительность кожи любого 
типа. Активное солнце безжалостно: даже сияющая с виду кожа всё равно 
бывает пересушена за лето, поэтому основная задача осеннего ухода — 
восстановить её. Основные проблемы, с которыми придётся поработать.

Сухость. Осенью увлажнение не менее актуально, чем летом. Сезонное 
похолодание и начало отопительного сезона могут ничего не оставить от 
гидролипидного барьера, и кожа начнёт покрываться мелкими морщинками.

Тусклый цвет лица, как будто от плохого питания и усталости. К сожале-
нию, витаминами нельзя запастись впрок: с середины октября в овощах и 
фруктах их становится мало, и это отражается на коже.

Шелушение. Кожа заблаговременно готовится к зимовке: роговой слой 
утолщается и грубеет. Когда вы прикасаетесь пальцами к щеке, уже не 
ощущается гладкости, как летом или поздней весной.

Гиперпигментация. Новые интенсивно окрашенные участки кожи обычно 
появляются у тех, кто пренебрегал летом средствами с мощной защитой 
от УФ-излучения. Проявляется это обычно в сентябре: смывается загар, и 
проступают даже застарелые пигментные пятна.

Действие правильной ухаживающей косметики для осени должно быть 
направлено на усиление естественных защитных свойств кожи и сохране-
ние защитной гидролипидной плёнки.

Даже ровная с виду кожа может стать чувствительной после лета — лёгкий 
порыв холодного ветра провоцирует красные пятна на лице

Кожа — как барометр: она заранее ощущает предстоящие климатические 
перемены. Например, сигнализирует о них пока малозаметным шелуше-
нием и чуть более частым, чем обычно, раздражением. В это время, даже 
если погода ещё комфортная и летняя, пора уделять больше внимания 
питанию и не забывать об увлажнении. Такой заблаговременный пере-
ход к осеннему уходу позволит избежать кратковременного ухудшения 
состояния кожи лица.

Один из симптомов сухости кожи — ощущение стянутости после умы-
вания.

Базовые этапы осеннего ухода почти не отличаются от летнего. Просто 
нужно уделять больше времени питанию кожи — насыщению полезными 
веществами и мягкому щадящему отшелушиванию. Можно заменить одни 
косметические средства на другие и приобрести новинки.

Очищение нужно не только каждый вечер. Ночью в коже протекают 
сложные биохимические процессы: одни клетки отмирают, на их месте 
образуются новые. Если мёртвые клетки утром не удалять, кожа огрубеет 
и будет хуже усваивать питательные вещества. Чтобы ночью она могла 
правильно регенерировать, по утрам стоит использовать мягкие отшелу-
шивающие средства для умывания.

Тонизирование нужно каждый день, чтобы повысить тонус кожи после 
очищения. Можно протирать лицо ватным диском, который пропитан тони-
ком или лосьоном с натуральными маслами и витаминами, либо наносить 
такое средство подушечками пальцев. После этого лицо всегда выглядит 
упругим, свежим и сияющим, а кожа готова к питательным и увлажняющим 
средствам.

Ежедневные питание и увлажнение теперь нужны в других пропорциях. 
Для увлажнения подойдут те же средства, что и летом: кожа интенсивно 
теряет влагу из-за ветров, а с началом отопительного сезона испытывает 
дискомфорт в помещении. Питания коже теперь требуется намного больше, 
а среди средств особенно подойдут те, что содержат витамины А, С, Е и ами-
нокислоты, — эти компоненты защищают и восстанавливают. Увлажняющие 
и питательные продукты нужно использовать один–два раза каждый день.

Чем холоднее на улице и суше воздух в квартире, тем чаще нужно 
пользоваться сыворотками, особенно в сочетании с ночными кремами. 
Компоненты этих средств проникают в более глубокие слои кожи и достав-
ляют туда полезные вещества. Важно отказаться от лосьонов со спиртом в 
составе: они слишком грубо воздействуют на кожу — сушат её.

Осенью не стоит использовать для очищения мыло и гели, даже если они 
хорошо справлялись летом, — в их составе обычно содержатся слишком 
агрессивные очищающие ингредиенты. В жару они неплохо стабилизируют 
выработку кожного сала, а осенью такой контроль нужен исключительно для 
жирной кожи. Лучше применять для очищения мягкие муссы, пенки и молочко.

В осеннем уходе пора подбирать питательные кремы — ещё не очень 
плотные и насыщенные, но уже и не лёгкие продукты на гелевой основе.

В ноябре радиаторы отопления уже работают на полную мощность, щёки 
на улице пощипывает от мороза, и кожа сохнет. Готовиться нужно заранее: 
с начала октября и до марта все усилия лучше направить на поддержание 
оптимального гидролипидного баланса.

Подбирать уход всегда нужно в соответствии с типом кожи — так у неё 
не будет проблем с дефицитом собственных жиров. Однако продукты для 
зимы нужно подбирать с уклоном в сторону сухости: если кожа нормаль-
ная, подойдёт крем или тоник для сухой кожи, а если жирная — уход для 
нормальной и комбинированной кожи.

Как правильно ухаживать за кожей лица осенью
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №40

По горизонтали:
1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-кривляка. 10. 

Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 11. «Заду-
шевный» друг Дездемоны. 12. Месть труса за испытанный 
страх. 13. Яичный тайник. 17. Бдение над поплавком. 19. 
Полигон для применения возможностей. 20. Кулинарный 
символ холостяцкой жизни. 21. Что с него упало, то про-
пало. 23. Безродный представитель Казани. 27. Общение 
с тем светом. 28. Божий дар в зёрнах. 29. «Тугодум», уве-
ковеченный Огюстом Роденом. 30. Какой профессионал 
может бомбить по ночам? 31. Адская посуда.

По вертикали:
2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский 

«освежитель». 4. Игра, доказывающая, что ошибки на-
капливаются, а успехи исчезают. 5. Состояние, в которое 
нельзя вернуться, но можно впасть. 6. Человек, до которого 
доходит, как до жирафа. 7. Сын, которому ну и досталось 
же от отца. 8. Какая организация периодически отключает 
воду в доме? 14. Привычная «профессия» сенбернара в 
горах. 15. Самая популярная азартная игра с государством 
в СССР. 16. Расстояние, которое нужно держать. 17. Звери-
ная должность в высшем свете. 18. Дерево с кошмарной 
улицы. 22. Побег на генеалогическом древе. 24. «Захват» 
морем суши. 25. «Недвижимость» двигателя. 26. Его бро-
сают из-под бровей.
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Миндаль
Чемпион среди орехов по вызыванию аллергии. Но если аллергии на 

него нет – лучший перекус сложно придумать. В нем есть клетчатка, белок, 
кальций, цинк, магний, калий, фосфор, медь, железо и некоторые витамины 
группы B. Кстати, растертые в порошок ядра миндаля, залитые водой, могут 
заменить молоко тем, кто по каким-то причинам не может употреблять 
молочные продукты. В таком «молоке» много кальция и витамина Е. Про-
мышленное ореховое молоко может содержать искусственные добавки, что 
автоматически делает его возможным источником проблем для здоровья. 
Так что рекомендуется готовить такое молоко дома самим.

Фундук
Очень питательный – около 700 ккал. Позволяет поддерживать здоровье 

сердечно-сосудистой системы, улучшает функции мозга, снижает уровень 
сахара в крови, помогает предотвратить рак и бороться с ожирением. По-
лезен для поддержания красоты кожи и волос. При этом второй по аллер-
генности после миндаля. Осторожно стоит употреблять при беременности 
и кормлении грудью, а также при частых головных болях.

Грецкий орех
Содержит много бора, необходимого для поддержания в рабочем со-

стоянии мозга, костей и хрящей. Благодаря бета-ситостерину уменьшает 
риск развития атеросклероза, особенно коронарных и мозговых артерий. 
Регулярное употребление грецких орехов (но не более семи в день) способ-
ствует снижению уровня глюкозы в крови, давления, поможет избавиться от 
лишнего веса, уменьшит риск рака простаты и груди. Осторожно: сильный 
аллерген!

Кешью
Укрепляет сердце и сосуды, улучшает состояние волос и кожи, питает 

роговицу глаз, снижает уровень холестерина. Рекомендуется при диабете 
второго типа. Благотворно влияет на развитие мозга.

Пекан
Рекомендован при частых спазмах и судорогах. Еще в пекане содержится 

редкий витамин В3, который на пару со стерином защищает от образования 
бляшек на сосудах и помогает бороться с усталостью.

Фисташки
Обладают общеукрепляющим и возбуждающим действием. Благодаря по-

вышенному содержанию витамина В6 рекомендуются женщинам во время 
менопаузы, помогают нормализовать гормональный фон.

Кедровый орех
Укрепляют артерии и улучшают работу сердца. Придают энергии, одновре-

менно подавляя аппетит, повышают уровень гемоглобина в крови, улучшают 
зрение. Норма – 2–3 столовые ложки в день.

Кокос
Кокосовая вода близка по составу к крови человека, благодаря чему ре-

комендуется для восстановления сил при серьезных физических нагрузках, 
показана при язве 12-перстной кишки и желудка, при заболеваниях печени 
и желчного пузыря. Но пить кокосовую воду надо сразу же после вскрытия 
ореха. Позднее питательные вещества теряются.

Мякоть кокоса благотворно влияет на щитовидную железу, снижает 
привыкание к антибиотикам, быстро заряжает энергией. А еще является 
признанным афродизиаком.

Каштан
Отличный источник витамина С и фолиевой кислоты. Каштаны можно 

есть часто благодаря низкому содержанию жиров. На 100 грамм каштанов 
приходится только 170 ккал.

Бразильский орех
Источник селена, обладающего антиоксидантными свойствами, дающего мо-

лодость и свежесть коже. Благодаря олеиновой и эллаговой кислотам тормозит 
рост раковых клеток. Эти орехи полезны для профилактики цирроза печени, 
сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения. Особенно 
рекомендуются при диабете второго типа, артрите, анемии и повышенном 
уровне холестерина. А еще они ускоряют заживление ран, ушибов и синяков.

Макадамия
Витаминов и минералов в макадамии на порядок больше, чем в любом 

другом орехе. НО в ней до 9% сахара, на что стоит обратить внимание 
диабетикам. Калорийность тоже самая высокая – 718 ккал на 100 грамм. 
Этот орех полезен при любых головных болях, даже мигренях. Борется 
с хронической усталостью, омолаживает организм на клеточном уровне, 
лечит ожоги, при умеренном употреблении нормализует сахар в крови, 
восстанавливает силы, улучшает память. В общем, можно сказать, что орех 
макадамия – средство для моментального улучшения жизни. Неудивитель-
но, что масло макадамии с успехом применяют в косметологии, ведь оно 
делает кожу мягкой и эластичной, а волосы и ногти здоровыми и крепкими. 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
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Публикации произведений  
из литературно-художественного  

альманаха  
"У солнечных часов" №5  

(декабрь 2006 г.)
Приобрести альманах можно  

в редакции ООО "ИД "Таганий РогЪ"  
по адресу: ул. Социалистическая, 2,  

офис 204

Гарри Бондаренко 

Осень
Золотые монеты листьев
Сыплет щедрая русская осень.
Я иду по тропинке лисьей
Меж высоких кудрявых сосен.

По-осеннему воздух ясен.
Кто-то сделал на соснах меты.
И стоял на поляне ясень
В бронзе весь, как памятник лету.
                              
                              г.Онега. 1948 год

Утонул я в бездне синих глаз,
Мы с тобой забыли все на свете:
Что живут еще здесь, кроме нас,
Люди на кочующей планете.
                            
                              г.Таганрог. 1952 год

Елизавета Каркищенко

Рукою ласково  
касаясь...

Смириться?
С тем, что мечтам моим сладким 
                                 не сбыться?
Забыться?
Из четкой фигуры 
                 амебой неясной расплыться?
Молиться?
Тому, кто на небе сидит 
                      и над нами глумится?
Зарыться?
В песок с головой,
                   как нелепая птица?
Укрыться?
От страхов и горестей мира 
                          постыдно таиться?
Проститься?
Тебя отпустить, 
               а после в разлуке томиться?
Беситься?
Гнев свой скрывая, 
                радостным смехом залиться?
Лучше убиться!
Канув на землю с высот, проще разбиться!
Лишь бы ни разу не притвориться,
В лицах не раствориться…
                                   сентябрь, 2002 год

                         * * *
В объятьях старенького пледа
Переживаю ливень я.
Печаль, как мелкая монета,
Скатилась в глубь души, звеня.

Дождинки, глухо спотыкаясь
О крыши стиснутых домов,
Летят в окно. А я все каюсь,
Молюсь дождю соцветьем слов.

В печальной тьме 
              сквозь ливень вижу:
Взорвался светом серп луны.
И на серебряную крышу
Пыльцою брызжет он из тьмы...
                                                 декабрь, 2002 год

Виктория Можная
Дайте  мне подержать  снегиря 
На ладони, румяную птицу
Он мне летом потом будет сниться,
Этот алый привет января.  
Дайте  мне подержать снегиря
На  ладони…

А  мороз колдовской сединой 
Покрывает  ресницы и шубы
И  целует настойчиво в губы
Горьким  счастьем рябины лесной.
А  мороз колдовской сединой 
Покрывает…

Словно  ветер попутный, легка
Снегирей красногрудая стая,
И  лишь сердце усталое знает, 
Что  рябина для птиц не горька.
Словно  ветер попутный, легка
Снегирей…
                                    2001 год

Ирина Горячева

В венах осени дождь...
В венах осени дождь,
Как эссенция грусти, струится,
На асфальте рисуя границы дорожками слез,
Омывая печалью к нему обращенные лица,
Растворяя остатки по-летнему радужных грез.

Я примерю любовь устаревшего нынче покроя,
Пролистаю, забыв о неверии, свой гороскоп. 
В венах осени дождь, словно кровь, 
                               не находит покоя...
Если вену надрезать, начнется всемирный 
                                              потоп.

Нина Малыгина

Испанское имя 
Сев на корточки у форточки
Вышивает звёзды крестиком
Ночь. Сопит усатой мордочкой
Кот. Быть может, будем вместе мы
В ночь похожую, пригожую.
Месяц в шапке с острым кончиком,
Я босой бегу в прихожую – 
Кто-то звякнул колокольчиком…
                                             сентябрь, 2004 год

Маме
И сердце что-то беспокоится
И будто бы мешает жить.
Ах, мама, мама – завтра Троица,
Не согрешить, не нагрешить…
К твоим ладоням солнце ластится,
Теплом охватывает грудь.
Ах, мама, мама – всё наладится
Когда-нибудь, когда-нибудь…
И говорить и петь захочется
О добродетельной любви.
Ах, мама, мама, — свою доченьку,
Благослови, благослови…



7 № 39’2021
 30 ноября

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оРабота и учеба









ВАКАНСИИ

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900- 
138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории С на 
автомобиль 5 тонн, 
зарплата от 30 тыс. 
руб. Тел. 8-918-
514-15-99.

n ТРЕБУЕТСЯ гальваник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер чистоты. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ сварщик на ма-
шинах контактной сварки. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики территории. 
Тел. 8-952- 
565-85-80; 8-988-
546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи и портные 
на производство 
одежды, гибкий 
график 5/2 и 2/2 
дня, комфортный 
цех, зарплата 30 
тыс. руб. Тел. 8-909-
433-31-58.
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Полезные советы

Продолжение читайте в следующем номере 

Автолюбителям на заметку

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 Ростовэнерго

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»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, Типо-
графия (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

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

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 населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Продолжение. Начало читайте в №38 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Даже не смотря на то, что у вас отличные тормоза, и автомобиль легко и 

плавно останавливается, такую процедуру как проверка тормозной системы 
выполнить все же необходимо. Не забываем, что даже не морозной (теплой) 
зимой не редки случаи легкого оледенения дорожного полотна. И если коле-
са вашего авто имеют разные тормозные усилия это может спровоцировать 
на обледенелой или скользкой дороге занос авто.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
Учитывая то, что отечественные дорожные службы очень «оперативно» 

очищают дороги от снега, следует позаботиться о «незамерзайке» для си-
стемы омывания стекол. Иначе вы рискуете потерять хорошую видимость и 
обзорность уже после первой оттепели.

Не лишним будет и замена щеток на новые. Проверить дворники лучше 
перед наступлением серьезных заморозков, менять щетки на морозе не-
удобно, да и не просто, резина дубеет и руки, кстати, тоже. В случае снегопада 
или метели нерабочие дворники могут стать причиной проблем на дороге. 
При покупке обратите внимание, на какие температуры рассчитаны щетки, 
лучше чтобы они были зимние, такие будут эффективно выполнять свою 
работу, и не доставят вам никаких неприятностей.

НАРАЩИВАЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ
Следующий этап подготовки — это установка дополнительной теплоизо-

ляции моторного отсека и салона. Не стоит надеяться на то, что в двигателе 
имеется система управления, которая будет поддерживать оптимальный тем-
пературный режим. Иногда бывает совсем наоборот, при больших морозах 
такая система управления может негативно повлиять на работу мотора за 
счет того, что сочтет двигатель непрогретым. Самыми распространенными 
вариантами утепления двигательного отсека является установка теплоза-
щитного экрана на радиаторе, утепление крышки капота, применение т.н. 
"одеяла для мотора", а так же установка теплоизоляционных панелей снизу 
и по бокам отсека. Для этих целей на рынке имеется большое количество 
самых разнообразных аксессуаров. В отношении салона рекомендации 
аналогичные. Как правило, для того чтобы улучшить теплоизоляцию уклады-
вают дополнительные материалы по днищу, внутри дверей, на перегородке 
между салоном и багажником (задней дверью), крышей автомобиля. Это 
позволяет максимально исключить утечки теплого воздуха наружу, и попа-
дание холодного воздуха из вне, образование конденсата на металлических 
поверхностях кузова и т.д.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА КУЗОВА
Не забываем и о кузове. Даже держа в руках руль нового автомобиля, 

обязательно подумайте о дополнительной защите кузова. Так как в периоды 
больших снегопадов дорожные службы не редко используют не специ-
альные реагенты, которые щадящее относятся к металлическим кузовам 
авто, а используют обычную и дешевую смесь соли с песком. Которая может 
при движении накапливаться в различных стыках и швах. А затем по мере 
таяния вызвать серьезные очаги коррозии. На сегодняшний день, самым 
действенным способом защиты от коррозии является — антикоррозионная 
обработка кузова. Если у вас он не произведена, то об этом стоит задуматься 
— это позволит сохранить первозданный вид своего авто и отсрочить такое 

неприятное явление, как ржавчина на кузове и прочие моменты связанные 
с гниением металла. Во избежание таких негативных последствий следует 
обязательно выполнить дополнительную обработку нижних элементов 
кузова антикоррозионными материалами, и установить дополнительную 
защиту (если имеется таковая возможность).

Кроме того, не помешает обработать поверхности: стекол, наружных зер-
кал, фар, а также лакокрасочное покрытие (ЛКП), используя всевозможные 
косметические средства, благодаря грязеотталкивающему и противообморо-
зительному эффектам вы сможете облегчить свою участь и сделать зимнюю 
эксплуатацию своего авто менее болезненной.

ГОТОВИМ ЗАМКИ И РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ
Еще одним нюансом подготовки авто к зиме является подготовка замочных 

скважин и резиновых уплотнителей. Не секрет, что при достаточно большом 
морозе резиновые уплотнители за счет накопившейся в них влаге могут 
примерзать к дверям (крышке багажника). И дернув при открытии двери, 
вы можете либо разорвать уплотнитель, либо его деформировать. Для того 
чтобы этого не случилось рекомендуется периодически обрабатывать их 
специальными средствами или тонким слоем тосола. И первый раз это не-
обходимо сделать до холодов.

Также желательно "запшикать" все замочные скважины водоотталкиваю-
щими аэрозолями, чтобы удалить влагу из механизмов замков. Это позволит 
избежать замерзания влаги, которая могла попасть через замочную сква-
жину, тем самым сэкономив своё время и не прибегать к знакомой многим 
процедуре "нагревания ключа при помощи зажигалки, чтобы растопить лёд 
в замке". В зимний период после каждой мойки автомобиля рекомендуют 
обрабатывать замки водоотталкивающими аэрозолями.

Теперь несколько слов о том, что необходимо иметь с собой в дороге 
зимой.В перечень обязательных инструментов и принадлежностей входит: 
лопата (небольшая складная); комплект проводов для внешнего запуска 
двигателя (для прикуривания); буксировочный трос; рабочие перчатки; рези-
новый скребок со щеткой; водоотталкивающий аэрозоль (например, WD-40). 

Это, пожалуй, самые основные моменты, как подготовить машину к зиме. 
Выполнив все вышеизложенные рекомендации можно существенно об-
легчить жизнь себе и своему автомобилю.


