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Акция весь ноябрь!

(звонок бесплатный)

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской 
Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
ВВступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 
руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную 
ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов КПК. Процентная 
ставка актуальна на 28.10.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.

11.5 %
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о Специалисты

Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 45 кв. м, 
кухня 15,8 кв. м, 3/3-эт. дома 2013 
г/п, ремонт, м/п окна, гардеробная, 
мебель частично, встроенная кухня, 
индивидуальное отопление, под-
вал, закрытый охраняемый двор, 
развитая инфраструктура. Можно 
без мебели. Собственник. Тел. 8-989-
629-25-04.
n Продам 1-комн. кв., ул. Теа-
тральная, 20 кв. м, 5/5-эт. дома, м/п 
окна, ванная и санузел раздельные, 
мебель, в хор. сост. Собственник. 
Тел. 8-928-149-91-83 .
n Продам 2-комн. кв., 1-й Новый, 
р-н ДОСААФа, о/п 51,6 кв. м, 5/5-эт. 
дома, комнаты и санузел раздель-
ные, в среднем состоянии. Цена 
1,25 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-938-167-76-04.
n Продам 2-комн. кв., р-н проф. 
"Тополь", 44,2/32,7; 1/1-эт. дома, са-
нузел совмещен, индивидуальное 
отопление, счетчики, ремонт, свой 
двор, рядом море. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-988-567-10-38; 67-55-26.
n Продам 3-комн. кв., ул. Дзер-
жинского, 53 кв. м, 6/9-эт. дома, 
санузел раздельный, балкон засте-
клен, кладовая. Цена 1,7 млн. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-537-84-95.
n Продам 4-комн. кв., ул. С.Лазо, д. 
7/1; 73 кв. м, кухня 10 кв. м, 4/9-эт. 
дома, перепланировка узаконена, 
качественный ремонт, санузел 6,5 
кв. м совм. - плитка, ламинат, на-
тяжные потолки, м/п окна и лоджия, 
новые медная проводка и биметал. 
радиаторы, новые двери, новый лифт, 
развитая инфраструктура. Цена 3 
млн. руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-908-517-09-44.
n Продам гостинку, Русское поле, 
р-н рынка, ул. Чехова, 12 кв. м, 
9/9-эт. дома, в блоке, м/п окна, 
кухня в коридоре, удобства на два 
хозяина. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-951-510-30-20.
n Продам дом, СЖМ, район школы 
№20, ТК "Северный", 56 кв. м, три 
жилые комнаты, кухня 12 кв. м, все 
удобства, санузел 8 кв. м совмещен, 
большая кладовая, металлопласти-
ковые окна, в хорошем состоянии, 
при желании площадь под отдель-
ную постройку, 4,15 сотки. Цена 
2,25 млн. руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-521-77-53.
n Продам дом в Натальевке, о/п 66,4 
кв. м, кухня 14,2 кв. м, зал 22 кв. м, две 
комнаты, все удобства, вода в доме, 
2-контурный котел, душевая кабина, 
кухонный гарнитур, газ. плита, новая 
крыша - шифер, в хор. сост., гараж 31 
кв. м, двор асфальтир., виноградник, 
фруктовый сад, 14 соток. Цена 2,4 
млн. руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-517-66-70; 
8-951-527-15-27.
n Продам дачу, Николаевское шос-
се, Сады-1, с/т "Радуга", 6-я аллея, 
дерев. домик 12 кв. м, поливная 
вода по графику, емкость для воды 
3 куб. м, кирп. помещение под душ 
и туалет, фруктовые деревья. Цена 
380 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-918-545-92-52.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирп. дома. Собственник. Тел. 8-988-
539-22-18.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., р-н з-да 
"Прибой", 40 кв. м, 1/5-эт. дома, 
требует ремонта. Собственник. Тел. 
8-904-346-88-70.
n ПРОДАМ 4-комн. кв., ул. Вишневая, 
88 кв. м, в хорошем состоянии, можно 
разделить на 2-комн. и 1-комн. 
кв. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8-918- 
255-19-39.
n ПРОДАМ гостинку, Дубки, 16,5 кв. 
м, 3/5-эт. дома, ремонт, удобства на 
пять хозяев. Тел. 8-951-827-63-95.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.
n СДАМ 1-комн. кв., Центр, мебель, 
бытовая техника. Недорого. Тел. 
8-915-368-70-94; 8-903-764-74-56.

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ремонт телевизоров, 
антенн.  
Лукьяненко М.В.  
Тел. 36-56-87;  
8-918-556-56-87.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

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

 РЕМОНТ,  

перетяжка,  

химчистка  

мягкой мебели.  

Тел. 8-928-132-65-46; 

8-904-506-87-21.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 

8-928-777-37-71.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 

8-909-405-50-08.

 ПЕРЕЕЗДЫ.  
Грузчики.  
Тел. 8-951-827-18-16.

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-

зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

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

n ТРЕБУЮТСЯ помощник пова-
ра и кухонный работник (ца), р-н 
Центрального рынка. Тел. 8-918-
538-73-33.

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

n ТРЕБУЮТСЯ швеи на произ-
водство, возможна работа на дому, 
оплата сдельная, трудоустройство по 
ТК. Тел. 8-928-123-17-45.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи,  
возможна работа  
на дому, трудоустрой-
ство по ТК.  
Оплата достойная.  
Тел. 8-928-178-09-40.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

СРОЧНО требуется 
курьер для доставки 
газеты в офисы,  
ул. Свободы,  
ул. Инструментальная. 
Тел. 39-20-94,  
с 10 до 16 час.

n ПРОДАМ ГАЗель, 2007 г/в, дви-
гатель 406, инжектор. Тел. 8-961-
289-06-33.
n ПРОДАМ недорого разные алоэ, 15 
шт. Тел. 8-938-142-24-25.
n ПРОДАМ две морозильные камеры 
"Снежок". Тел. 8-961-289-06-33.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ
n Требуется буфетчик (ца) в 
санаторий "Березка", санкнижка, 
справка об отсутствии судимо-
сти, зарплата 11,28 тыс. руб. Тел. 
36-02-47; 36-02-24.
n Требуется водитель категории Е, 
стаж не менее пяти лет, команди-
ровки. Тел. 8-928-168-08-63.
n Требуется делопроизводитель 
в детский сад, ул. Дзержинского, д. 
144/4. Тел. 63-33-20, с 9 до 17 час.
n Требуется машинист насосных 
установок. МУП "Управление "Водо-
канал". Тел. 60-22-73.
n Требуется оператор станков с 
программным управлением, 3-4-й 
разряд. ОАО "Красный гидропресс". 
Тел. 31-23-99
n Требуется повар в детский сад 
№101, ул. Чехова, д. 357/3. Тел. 
33-91-72.
n Требуется продавец-консультант 
в магазин "Русская охота". Тел. 
38-38-56.
n Требуется рабочий в мясопе-
рерабатывающий цех. Тел. 8-908-
171-77-65.
n Требуются работники легкой 
промышленности для работы в 
Самбеке. Обучение, оформление 
по ТК, полный соцпакет, график 
работы посменный. Зарплата от 
20 000 руб. Для сотрудников, про-
живающих в Таганроге, организу-
ется доставка к месту работы. ООО 
"Хозагро". Тел. 8-989-725-11-99,  
с 9 до 18 час.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-961-404-40-46; 
8-919-881-66-62.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. Тел. 
8-951-537-73-37.

 ВЫВОЗ мусора  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

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

n МАСТЕР на час. Универсал. Тел. 
8-918-593-90-21.

 ОБОИ, откосы, ламинат. 
Тел. 8-952-562-10-06.

 ОБОИ, шпаклевка. 
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-960- 
456-83-40.

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

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

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ. Штро-
бление без пыли.  
Тел. 8-908-174-74-84, 
Михаил.

 ИЗГОТОВИМ ворота, 
заборы, навесы, стяжки 
домов. Все строитель-
ные работы. Тел. 8-928-
185-09-00.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 ВСЕ виды сантехниче-
ских работ. Тел. 8-988-
996-16-90.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация. Тел. 8-928-
768-42-33; 8-908- 
508-07-68.

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

 ПРОКОЛЫ. Прочистка 
канализации.  
Сливные ямы.  
Тел. 8-988-996-16-90.

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

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

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-908-192-39-66.

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Есть в 
вечернее 
время 
нельзя

Ученые рекомендуют 
устраивать последний при-
ем пищи в 14:00. Пер-
вый прием должен быть 
в 08:00. Идея в том, чтобы 
устроить большое "окно" 
без еды. Это позволяет по-
давить аппетит и снизить 
уровень "гормона голода".

Был проведен экспе-
римент при участии 11 
добровольцев. Всем им 
требовалось уменьшить 
вес. Добровольцам пред-
ложили два режима пи-
тания. Первая группа ели 
три раза за 12 часов в 
промежутке между 08:00 и 
20:00. Вторая группа имела 
только шесть часов в день 
на прием пищи (три при-
ема в промежуток между 
08:00 и 14:00).

Обе группы потребляли 
одинаковое количество 
пищи и одинаковые про-
дукты. Эксперимент про-
должался в течение четы-
рех дней. У добровольцев 
был проанализирован 
обмен веществ, сила ап-
петита, уровень "гормонов 
голода" утром и вечером.

Оказалось, у людей, 
принимавших пищу по-
следний раз за день в 
обеденное время, тело 
эффективнее сжигало не 
только калории из про-
дуктов, но и жировые отло-
жения. Также у них сильнее 
снижался уровень грелина 
(гормон, стимулирующий 
аппетит). По мнению уче-
ных, такой режим питания 
в большей степени со-
ответствует "внутренним 
часам" организма.

Клиника  лазерной хи-
рургии "Варикозанет " уже 
больше года работает  
в Ростове-на-Дону и из-
бавляет жителей города  
и области от варикозной 
болезни.

«Варикозанет» – специ-
ализированная клиника, 
которая занимается исклю-
чительно диагностикой, ле-
чением варикозной болезни 

и ее осложнениями, хро-
нической венозной недо-
статочностью, лимфостазом.

Инновационный со-
судистый центр – это 
флебология будущего в 
настоящем. Экспертная 
диагностика, передовые 
технологии лечения и 
опытные специалисты с 
большим научным по-
тенциалом рады помочь 

пациенту с любой сосуди-
стой проблемой!

Мы с уверенностью 
можем сказать, что наша 
клиника – сформировав-
шийся коллектив специ-
алистов, владеющих всеми 
современными методами 
лечения варикоза. В ос-
новном это специалисты, 
имеющие реальный прак-
тический опыт в лечении 
пациентов с данной пато-
логией. Квалифицирован-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-61-01-006384 от 28.04.18 г.

ные врачи, качественная 
детальная диагностика, 
большой арсенал методик, 
современное оборудова-
ние позволяет нам прово-
дить лечение на высоком 
медицинском уровне.

 Знайте, что  можно 
легко избавиться от вари-
козной болезни, обратив-
шись за помощью в клинику 
«Варикозанет Ростов» ,для 
этого нужно просто запи-
саться на прием.

Наш адрес:
ООО Клиника " Варикозанет Ростов "

г. Ростов-на-Дону
проспект Буденновский, 44/55

тел. 8(863) 333-20-30 
сайт www.varikozanetrostov.ru

Скажи варикозу НЕТ
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СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых
%11.70

8 (800) 505 02 03
Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 50 
руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 
членов КПК. Процентная ставка актуальна на 28.10.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 28.02.2019 г. Не является публичной офертой.
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Афиша

Ответы на кроссворд в № 39. По вертикали: 1. Макаров. 2. Утконос. 3. Изумруд. 4. Умиление. 5. Безделье. 
6. Пилястра. 7. Майонез. 8. Светило. 17. Оборона. 18. Хакаска. 20. Дубрава. 21. Русская. 23. Брокер. 24. Сальто. 
26. Аллен. 27. Идиот. По горизонтали: 1. Маугли. 6. Помост. 9. Замбези. 10. Какаду. 11. Лайнер. 12. Мелодия.13. 
Ранжир. 14. Сонник. 15. Уинслет. 16. Восход. 19. Раздор. 22. Небеса. 25. Москва. 27. Ирбис. 28. Лизоблюд. 29. 
Консул. 30. Исаак. 31. Естество. 32. Бабаян.

Ответы на сканворд в № 39. По горизонтали: Лагерлеф. Абалаков. Взмах. Аква. Абрам. Слом. Баки. Риял. 
Суоми. Ирит. Маленков. рогожа. Удав. Тагор. Таран. Калика. По вертикали: Академия. Каюр. Абсент. Маун. Лика. 
Кокур. Симода. Гавел. Иван. Вампир. Лаз. Рота. Мадригал. Фрак. Итоги. Хвоя. Жок. Луара.
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

lohmatik.ru, 
www.slingosiberia.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru, 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

11.11.2019
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 1600

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Книжно-канцелярский мини-маркет»,  
ул. Свободы, 22
«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н (р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         

«Глобус», пер. 7-й Новый, д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова, д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский, д. 6
«Канцпокупка»,  ул.Чехова, 151-А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, 27-В

Каждый, кто имеет на 
руках полис обязательного ме-
дицинского страхования, име-
ет право бесплатно раз в три 
года детально обследовать 
состояние своего здоровья. 
Диспансеризация взрослого 
населения проводится: раз в 
3 года в возрасте от 18 до 39 
лет включительно; ежегодно 
в возрасте 40 лет и старше, 
а также в отношении от-
дельных категорий граждан. 

Что входит в диспансе-
ризацию? 

Бесплатная диспансериза-
ция в медицинской органи-
зации проходит в два этапа. 
Первый этап включает в себя 
следующие обследования:

– опрос;
– антропометрия (изме-

рение роста, веса, окруж-
ности тела);

– измерение артериально-
го давления;

– определение уровня 
общего холестерина и глю-
козы в крови;

– определение относитель-
ного сердечно-сосудистого ри-
ска в возрасте от 18 до 39 лет;

– определение абсолют-
ного сердечно-сосудистого 
риска лицам от 40 до 64 лет;

– индивидуальное про-
филактическое консульти-
рование;

– ЭКГ  (при первом по-
сещении, далее после 35 лет 
раз в год);

– флюорография легких 
раз в два года;

– исследование кала на 
скрытую кровь иммунохи-
мическим методом раз в два 
года с 40 до 64 лет, с 65 до 
75 лет – ежегодно;

– измерение внутриглазного 
давления (при первом прохож-
дении, далее раз в год с 40 лет);

– прием врача-терапевта.  

Для женщин:
– маммография проводит-

ся в возрасте от 40 до 75 лет;
– осмотр фельдшером, 

врачом-гинекологом – еже-
годно с 18 до 39 лет;

– взятие мазка на атипиче-
ские клетки, цитологическое 
исследование для женщин в 
возрасте от 18 до 64 лет раз 
в три года.

Для мужчин: 
– определение ПСА в кро-

ви в возрасте от 45 до 60 лет 
раз в пять лет и в 64 года.

Во второй этап при нали-
чии показаний входят такие 
обследования, как дуплекс-
ное сканирование брахице-
фальных артерий. В случае 
подозрения на онкологию 
толстой кишки пациенту про-
водят колоноскопию или 
ректороманоскопию. Если 
анкетирование показало, что 
у застрахованного есть подо-
зрение на хроническое брон-
холегочное заболевание или 

же он является заядлым ку-
рильщиком, терапевт обязан 
выписать направление на 
спирометрию. Она позволяет 
выявить отклонения в дыха-
тельной функции легких. 

Профилактика раз в год
Если по возрасту в этом 

году вы не попадаете в 
число тех, кому положена 
бесплатная диспансериза-
ция, но на всякий случай 
хотите обследоваться, то 
выход есть. И это профи-
лактический медицинский 
осмотр. Застрахованные 
в ОМС имеют право про-
ходить его раз в год. Цели 
профилактического ос-
мотра такие же, как и у 
диспансеризации: выявить 
заболевания на ранней 
стадии и определить пред-
расположенность к каким-
либо болезням. Однако 
число исследований, в от-
личие от диспансеризации, 
меньше. 

Диспансеризация:
чтобы не было поздно

Как пройти 
диспансеризацию?
Для прохождения дис-

пансеризации обратитесь в 
поликлинику, к которой при-
креплены по ОМС. При себе 
необходимо иметь паспорт 
и действующий полис ОМС. 

Если вы застрахованы в 
компании «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы, связанные 
с прохождением диспансери-
зации, получением медицин-
ской помощи или качеством 
оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в СОГАЗ-Мед по 
круглосуточному телефону 
контакт-центра 

8-800-100-07-02 
(звонок по России 

бесплатный). 
Подробная информация 

на сайте 
www.sogaz-med.ru 

или по адресу  
г. Таганрог,  

ул. Александровская 
71/15.
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Игры разума! Ответы на сканворд  смотрите в № 41

Поскольку натуральный 
мех до сих пор широко ис-
пользуется человечеством, 
значит имеются важные 

преимущества его перед 
искусственным. Давайте 
обозначим его явные до-
стоинства:

Тепло. Только натураль-
ный мех может согреть в 
любую непогоду, в самый 
крепкий мороз. Тепловые 
качества разного вида 
меха отличаются, но вы-
бор изделий всегда осу-
ществляется с оглядкой на 

соответствующие клима-
тические условия.

Идеальный те-
плообмен. 

М ехо в ы е 
изделия хо-
рошо пропу-

скают воздух и 
позволяют ды-
шать телу чело-
века.

Защита от ве-
тра и влаги. Ни 

одна шуба из ис-
кусственного меха 

не укроет от влажных 
осадков и ветра. На-
туральный мех не 
пропустит влагу 
внутрь. Даже если 
хозяин шубы по-

Сильные стороны 
натурального меха

падет под сильный ветер 
и дождь, ему будет тепло и 
сухо, так как капли воды бу-
дут просто стекать по ворсу.

Практичность. Каждый 
вид меха имеет свой сред-
ний срок службы. При пра-
вильном уходе его можно 
значительно продлить. Не-
которые меховые изделия 
радуют своих обладателей 
20 лет и более.

Красота. Мех широко 
используется в качестве 
материала для создания 
зимней одежды, которая 
пестрит разнообразными 
силуэтами, видами от-
делки и цветовыми соче-
таниями. Это невероятно 
красивые и приятные на 
ощупь изделия, стать об-
ладателями которых меч-
тают многие.

Престижность. Наличие 
дорогой шикарной шубы 
говорит о статусе человека, 
его положении в обществе 
и материальном достат-
ке. Позволить купить себе 
шубу из ценного натураль-
ного меха может далеко не 
каждый.
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