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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

Целевой займ на улучшение жилищных условий. Займы выдаются только членам кооператива СКПК 
«Мой круг». Погашение займа возможно за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии 
с ФЗ № 256 от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

ОГРН 1063455048040. СКПК «Мой круг» является членом РССК «Северо-Кавказский»
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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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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 41Игры разума!
По вертикали: 1. Титул немецких удельных князей. 2. 

Город и район в Германии. 3. Пригибатель колосьев жатки. 4. 
Целительное средство. 5. Другое название должника. 6. Одно 
из проявлений простуды. 7. Между Арканзасом и Колорадо. 
8. Многократное повторение музыкальной фигуры. 9. Не-
уклюжая карета. 19. Средний многолетний уровень воды. 
20. Охотник на ползучих гадов. 22. Какое слово можно 
сделать из слова «атаман» путём перестановки букв? 23. 
Белогвардейский адмирал и гриб ежовик. 24. Ягодный статус 
помидора. 25. Республика в рифму с гинеей. 26. «Шербур-
ские зонтики» (композитор). 27. Кожаных дел мастер.

По горизонтали: 10. Часть канона в литургии. 11. Посред-
ническая банковская операция. 12. Музыкант в ресторане 
(сленг). 13. Деталь на стене для крепления кабелей. 14. Город 
на Кольском полуострове. 15. Тихая заводь на реке. 16. 
Пушистый толстый жгут из волокон. 17. Линия изопроцесса 
на диаграмме. 18. Какой азбукой SOS подают? 21. Крюк 
позади грузовика. 25. Резиновый «лапоть» для валенка. 28. 
«Баламут» (советский актёр Вадим ...). 29. «Дон ...» (опера 
Джузеппе Верди). 30. Река в Грузии, впадающая в Чёрное 
море. 31. Основа мазей и кремов. 32. Японское боевое 
искусство. 33. Русский историк морского флота. 34. Не чета 
вам по социальному статусу.

Пенсионный фонд 
Подписан федеральный 
закон об изменениях  
в пенсионной системе

Президент России Владимир Путин подписал федеральный 
закон, который закрепляет общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 
января 2019 года.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, 
кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраня-
ется полностью без изменений. Аналогично и для пилотов граж-
данской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф, водителей 
общественного транспорта, женщин с пятью детьми, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других 
граждан. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. 
Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается не-
зависимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 
лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или 
четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на 
три и четыре года соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних 
пенсионеров.

•••
– Ты где работаешь? 
– В аэропорту, туалеты мою.
– Ну и зачем тебе такая 
работа, брось её!
– ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ 
и уйти из авиации???!».

•••
На собеседовании:
– Ваша сильная сторона?
– Я очень быстро обучаюсь.
– Сколько будет 11 х 11?
– 1111.
– Даже не близко. Будет 
121.
– Будет 121!

•••
Пора уже признаться, что 
работа мечты – это много 
денег и не работать.

•••
– Работа сидячая, на дому!
– Это кем же?
– Промышленным альпи-
нистом!

•••
Если человек говорит: "Да-
а. . . Тут подумать надо. . .", 
значит, работать он хочет 
не очень.

•••
– А что вообще за профес-
сия такая - кинолог?
– А пёс его знает!

•••
Из резюме:
"Управлял командой раз-
работчиков из 4х человек 
до тех пор, пока их руко-
водитель этого не заметил".

•••
– Моя профессия – волшеб-
ник-консультант.
– Это как?
– Тоже делаю добро, но за 
деньги.

Деловые люди



4
№ 40’2018
с 12.10 
по 18.10       

Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Здоровье в норме

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
www.anekdot.ru, www. azbyka.
ru/zdorovie, newpix.ru. prosto-
m a r i y a . r u m a m a . r u ,  f b . r u , 
domashniy.ru, www.kakprosto.ru,  
w w w . l u c h i k i v n u c h i k i . r u , 
 fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru  и др.
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по графику и фактически 

11.10.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1726

Видеоигры 
влияют на мозг 
детей 

Ученые из Калифор-
нийского университета 
установили, что захва-
тывающие видеоигры 
воздействуют на мозг 
особым образом. Струк-
тура и функции мозго-
вой системы награды 
у молодых любителей 
видеоигр изменены так 
же, как у тех, кто злоу-
потребляет психоактив-
ными веществами (ПАВ).

Дети подвержены 
наибольшему риску, так 
как их мозг пластичнее. 
Серия исследований 
показала, что минда-
лина и полосатое тело 
у людей, зависимых от 
видеоигр, были меньше 
и чувствительнее. Благо-
даря этому вышеупомя-
нутые структуры могли 
быстрее обрабатывать 
стимулы, связанные с 
видеоиграми. 

Кроме того, согласно 
данным исследований, у 
людей, уделявших слиш-
ком много времени ви-
деоиграм в возрасте 
13-15 лет, был повышен 
риск злоупотребления 
одним из 15 веществ, 
включая амфетамины 
и кокаин. Специалисты 
отмечают: система воз-
награждения развива-
ется гораздо быстрее 
системы самоконтроля. 
Поэтому дети и под-
ростки более склонны 
к импульсивному и ри-
скованному поведению.

Все мы слышали про про-
филактику, только почему-то 
не проводим её. Хотя нет, 
мы предупреждаем болезнь 
чудодейственными противо-
вирусными препаратами, 
ещё больше отучая организм 
бороться самостоятельно. А 
профилактика заключается 
в комплексе действий, на-
правленных на создание 
условий, неблагоприятных 
для вирусов и полезных для 
иммунитета. Рассмотрим эти 
действия по пунктам.

 Правильно питаемся. Виру-
сам не всё равно, что мы едим. 
Доказано, что если человек ув-
лекается сладким, то более под-
вержен нападению патогенных 
микроорганизмов. Сахароза яв-
ляется питательным веществом 
для множества жителей микро-
мира. А вот пищу, содержащую 
белки, вирусы не любят: мясо, 
курицу, рыбу. В постное время 
в этом отношении полезны рас-
тительные продукты с высоким 
содержанием белка (бобовые 
— фасоль, горох). Вирусы также 
не переносят, когда «хозяин» 
кушает железосодержащую 
пищу (мясо, гречку, гранаты и 
прочее).

Держим тело в тепле, осо-
бенно ноги. Вирусы любят, 
когда мы переохлаждаемся, 
это создаёт отличные усло-
вия для их развития. Выходя 
на улицу, следите за тем, 
чтобы одежда соответство-
вала погоде. Уделите особое 
внимание рукам, ногам, го-

Как не заболеть осенью

лове и пояснице. Опасно 
носить короткие куртки, не 
закрывающие спину.

Моем руки. На руках мы 
переносим несчётное чис-
ло микроорганизмов, в т.ч. 
болезнетворных. В период 
эпидемий важно часто мыть 
руки. Но это не должно стать 
навязчивой идеей, поскольку 
вирус может передаться и 
воздушно-капельным путём.

Избавляемся от шлаков 
и токсинов. Зашлакован-
ность организма порождает 
застойные явления. Вирусы 
обожают размножаться в 
таких условиях. Чтобы «по-
мыть» свой организм, нуж-
но пить больше жидкости, 
кушать богатые клетчаткой 
продукты (каши, фрукты) и не 
отравляться новыми порци-
ями токсинов. К последним 
относятся, например, раз-
нообразные химические ве-
щества в продуктах питания: 
красители, ароматизаторы, 
консерванты, усилители вку-
са, стабилизаторы и прочее.

Больше гуляем. Свежий 
воздух прекрасно закаляет 
наш организм, важно только 
соответствующе погоде оде-
ваться. Не переохлаждаться, 
но и не перегреваться. По-
лезно и в жилище пускать 
свежий воздух, регулярно 
проветривая комнаты, осо-
бенно перед сном.

Принимаем контрастный 
душ. Это ещё один способ 
закалки, тренирующий и 

укрепляющий наши сосуды, 
делающий их стойкими к 
воздействию вирусов.

Делаем зарядку. Заряд-
ка помогает избавиться от 
тех же застойных явлений, 
укрепляет мышцы, улучшает 
кровообращение. Замечено, 
что спортивные люди болеют 
намного реже.

Пьём полезные природные 
напитки. Клюквенный морс, 
имбирный чай с лимоном и 
мёдом, настой череды и про-
чие полезные напитки внесут 
свою лепту в защитные меха-
низмы иммунитета и помогут 
не заболеть этой осенью.

Получаем как можно 
больше положительных 
эмоций. Вирусы любят слё-
зы. Стрессы молниеносно 
подавляют иммунитет. Стоит 
расстроиться, обидеться или 
повздорить с кем-то, ждите 
нападения вируса. Напротив, 
улыбка, доброжелательность 
и позитивное отношение 
ко всему, что окружает и 
случается, укрепляют нашу 

защиту. Постарайтесь в целях 
собственной безопасности 
держать своё эмоциональ-
ное состояние под контро-
лем. Приучайте себя больше 
улыбаться и радоваться даже 
мелочам.

Уважаем лук и чеснок. Эти 
богатые фитонцидами при-
родные средства являются 
мощными антибиотиками. 
Каждый день в период эпи-
демий рекомендуется съедать 
1 зубчик чеснока. Можно раз-
резать его на части и глотать, 
как таблетку, запивая водой. 
Это поможет избавиться от 
резкого запаха, хотя в аромате 
чеснока, исходящего от чело-
века, не может быть ничего 
предосудительного.

Сочетая все указанные 
выше советы, вы сможете 
значительно повысить свои 
шансы на победу в борьбе 
с вирусами, а, возможно, и 
совсем не заболеть в на-
ступающие холода осени и 
зимы. Приятной вам про-
филактики!

Профилактика простуды — миф или реальность? Можно 
ли уберечь себя от нападения вирусов в холодное время года? 
Оказывается, можно. Надо лишь знать слабые стороны 
«врага».
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, пер. Турге-
невский/ул. К.Либкнехта, 36/25/7; 
2/2-эт. кирп. дома, в/у, м/п окна, 
натяжные потолки, встроенная 
кухня, автономное отопление, ме-
тал. дверь, подвал, сарай, в отл. сост. 
Срочно. Цена 1,1 млн. руб., торг. Тел. 
39-40-95; 8-952-587-96-38.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
мировых судей, 43,6 кв. м, кухня 
7 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома. Цена 
1,4 млн. руб. Тел. 8-908-199-73-73.
n Продам 3-комн. кв., р-н Старого 
вокзала, 43,2 кв. м, 1/1-эт. дома, 
кухня, с/у совм., летняя кухня с 
газом, сарай, двор на 6 хоз., 2 сотки. 
Тел. 8-989-535-28-78; 67-07-59.
n Продам гостинку, Русское поле, 
14 кв. м, 4/9-эт. дома, душ на 4 хоз., 
большой холл. Цена 500 тыс. руб. 
Агентствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8-951-515-10-64.
n Продам дом из двух половин, ул. 
Водопроводная, о/п 80 кв. м, 33,5 
кв. м, ч/у, туалет и вода во дворе + 
46,5 кв. м, в/у, ремонт, два входа, 
въезд, рядом Приморский парк, 
4,23 сотки. Тел. 8-918-517-49-14.
n Продам часть дома, р-н БСМП, 
29/18/6, одна комната, душевая, 
с/у 2 кв. м, рольставни, капремонт, 
фасад, дом на два хоз., въезд, 
общий двор. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-905-426-91-50.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автослесарь-гидравлик 
на предприятие, с опытом ремонта 
автомобилей и спецтехники, з/п 20 
тыс. руб. Тел. 8-988-890-37-37.
n Требуется ветеринарный врач. 
Тел. 8-950-841-48-78.
n Требуется закройщик в обувной 
цех, опыт. Тел. 8-904-444-05-60.
n Требуется оператор почтовой 
связи. Таганрогский почтамт. Тел. 
61-39-82.
n Требуется помощник повара, опыт 
работы, санкнижка. Тел. 31-24-80.
n Требуется товаровед в торговую 
компанию, знание 1С:8.2, опыт 
работы не менее 3 лет, з/п высокая. 
Тел. 8-929-813-46-33.

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

 СДАМ помещение,  
пер. Гоголевский,  
д. 26-1; 15 кв. м, в/у.  
Тел. 8-903-488-52-36.

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

 ПРИГЛАШАЕМ на рабо-
ту 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.
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 ТРЕБУЮТСЯ рабочие, с водитель-
ским удостоверением. Тел. 8-960-
443-79-59.

 ТРЕБУЮТСЯ  
сварщики-газорезчики, 
разнорабочий.  
Тел. 8-938-159-00-38.

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

 МАТЕМАТИКА.  
Тел. 8-951-532-94-52.

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

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

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

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

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

n КУПЛЮ елочные игрушки, кукол, 
бижутерию, изделия из серебра и 
янтаря, старинные фото, документы, 
шкатулки, картины и другие пред-
меты. Тел. 8-938-149-59-80.

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

n КУПЛЮ банки. Тел . 8-908- 
175-57-63.

 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.

n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

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

 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.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, самосвал. Тел. 
8-900-129-99-12.





ПРОДАМ, КУПЛЮ



















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

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

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

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

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

 БРИГАДА выполнит 
отделку, строительство 
под ключ. Доделка  
недоделанного.  
Тел. 8-904-348-08-73; 
8-909-412-40-43.

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

n ВЫВОЗ мусора (неопасные отходы 
класса V). Грузчики. Тел. 8-909-420-13-05.

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

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

 ОБОИ, шпаклевка. 
Тел. 8-951-495-78-60; 
8-918-595-19-69.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон. 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 авто-
вышки. Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

n  П Л И ТО Ч Н И К . Тел . 8 - 9 5 1 - 
525-93-14.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-950-851-63-67.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

n ЩЕБЕНЬ, песок, чернозем. Тел. 
8-909-420-13-05.

 РЕМОНТ квартир  
и офисов.  
Тел. 8-989-505-39-90.

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

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 НАВЕСЫ, ангары,  
заборы, двери, ворота, 
мангалы.  
Тел. 8-951-529-06-74; 
8-909-402-83-32.

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

 ПРОКОЛЫ, водопро-
вод, канализация,  
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.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.
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Самые актуальные модели
шуб из натурального меха
2018-2019: 
ОВЕРСАЙЗ. Этот модный 

фасон дошел и до шубок. 
Актуальны объемные рукава, 
крупные накладные карманы, 
широкие ниспадающие во-
ротники. В тренде не только 
укороченные, но и длинные 
модели. Очень оригинально 
выглядят короткие объемные 
куртки из ламы и длинные, 
практически в пол, из норки. 

 УКОРОЧЕННЫЕ РУКАВА. 
В моде рукав 3/4, 1/3 и вовсе 
безрукавые модели. 

 ПОНЧО. Это новый хоро-
шо забытый тренд. Самые 
модные пончо выполнены 
из рыси или крашеного под 
леопарда кролика или песца.  

ШУБА-ХАЛАТ. Вслед за 
пальто-халатами пришли 
модные натуральные шубки 
с поясом и мягким отложным 
воротником. Они даже рас-
цветку имеют соответству-
ющую: в полоску, в цветок 
или пестрый принт. «Халаты», 
они же шубы из норки, чаще 
имеют натуральный оттенок.  

КО М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е 
МОДЕЛИ. Дизайнеры со-
четают разные текстуры, 
материалы и виды меха в 
одном изделии. Короткий 
ворс прекрасно уживается с 
длинным (например, норка 
и альпака), а также комбини-
руется с кожей, овчиной или 
тканью. Эти красивые и ори-
гинальные модели подойдут 
тем, кто любит быть в центре 

внимания и всегда следит за 
модными тенденциями.  

НЕОБЫЧНЫЙ СЛОЖНЫЙ 
КРОЙ. Натуральные шубы, осо-
бенно из норки, редко радуют 
оригинальными фасонами, но 
только не в этом году! Асим-
метрия, множество деталей, 
комбинирование, казалось бы, 
несочетаемых текстур – супер-
тренд грядущей зимы! 

А теперь о самом 
модном мехе. 
НОРКА. Шубки из норки 

вне времени и моды. Это 
один из самых благород-
ных и красивых материалов. 
Шубы из норки универсаль-
ны, подходят и под вечер-
ний наряд, и также хорошо 
сочетаются с повседневной 
одеждой. Изделия из норки 

Модные шубы: зима 2018-2019 – 
роскошь и стиль в одной вещи!

Говорят, что европейки давно уже не носят натуральный мех. Посмотрели бы мы на них в 
наши морозы… И вообще, в нашей стране меха – это часть истории и культуры. Именно по-
этому нас интересуют модные шубы этой зимы. Каждый год мода на зимнюю одежду меняется. 
Тренды по цветам, фасонам и длине всегда перекликаются с основными мировыми тенденциями. 

очень теплые и прочные, 
качественное изделие про-
служит не меньше 10 лет. 
В этом сезоне в моде ко-
роткие модели или длиной 
до колен.  

КАРАКУЛЬ. Этот материал 
снова очень популярен. Самый 
востребованный цвет  – чер-
ный, но этой зимой актуальны 
модели песочного, бежевого, 
светло-серого и белого цве-
тов. Шубки из каракуля не 
придают лишнего объема, что 
подходит тем, кто, несмотря 

на моду, не любит силуэт 
оверсайз.  

ДЛИННОШЕРСТНЫЙ МЕХ. 
К нему относятся песец, чер-
нобурка, енот, альпака и 
лама. Последние два неверо-
ятно популярны зимой 2018-
2019. Эти модные шубки 
очень стильно и оригинально 
выглядят. Изделия объемные, 
пушистые и, как правило, 
окрашены в яркие цвета, 
хотя нередко встречаются 
модели нежных пудровых 
или натуральных оттенков.  

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»


