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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный 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 действительна на 25.10. 2021 г. Актуальные процентные ставки по сбережениям уточняйте 
в отделениях КПК.   Страхование осуществляет НКО «НОВС» на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10. 2016 г. Не является публичной офертой. Реклама

8 (800) 505 01 94

15%
Работаем  под  строгим  контролем  ЦБ  РФ  
Капитализация  процентов
Ежемесячная  выдача  процентов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Аромат хвои не только 
заряжает праздничным на-
строением, но и позитивно 
влияет на организм. Вот 
несколько проверенных ре-
комендаций, как выбрать 
красивое дерево и сохранить 
его первоначальный вид.

Выберите вид дерева. Для 
начала нужно определиться 
с видом дерева. У каждого из 
них есть свои достоинства и 
недостатки. Можно купить 
обыкновенную, голубую, дат-
скую или канадскую ель. Они отличаются по цене, по цвету и длине иголок. У ели стойкий 
хвойный аромат, но она быстро высыхает — свежесрубленное дерево простоит в тепле 
не более десяти дней. Другой распространенный вариант — сосна. Она дешевле, выгля-
дит более пушистой и медленнее осыпается. Но есть ощутимый минус: сосна выделяет 
липкую смолу, которая может доставить неприятности. Дольше всего вас будет радовать 
пихта. При должном уходе она проживет около месяца. Ее иголки не колются, но имеют 
очень слабый аромат.

Найдите легального продавца. Елку можно приобрести на легальном елочном базаре, 
в специализированном магазине или в лесничестве. Там продают деревья, выращенные 
в питомниках или вырубленные на лесных участках, которые подлежат расчистке. Только 
так вы можете быть уверены, что не наносите вреда лесным экосистемам. Кроме того, это 
гарантия безопасности — незаконно срубленные деревья могут быть обработаны опас-
ными химикатами и заражены паразитами. У легального продавца есть разрешительный 
талон на торговлю, кассовый аппарат, линейка для замера елей, подробный прайс-лист, 
упаковочный материал, книга отзывов и предложений. А само место продажи обозначено 
соответствующей вывеской.

Внимательно осмотрите хвою. Выбрать здоровое и крепкое дерево поможет тщатель-
ный визуальный осмотр. У свежесрубленной ели иголки насыщенного зеленого или из-
умрудного цвета — без желтых и коричневых сегментов. Попробуйте раздавить несколько 
хвоинок: вы почувствуете приятный аромат, а на руках остается маслянистый след. Если 
это не так, скорее всего, дерево переморожено или уже высохло. А значит, осыплется за-
долго до окончания зимних праздников. Также обратите внимание на ветки. Они должны 
быть эластичными и легко сгибаться при нажатии. Перед перевозкой их следует аккуратно 
примотать бечевкой к стволу, чтобы защитить от повреждений. Слишком хрупкие ветви 
— признак того, что растение погибло.

 Определите толщину ствола. Выбирайте дерево с ровным толстым стволом — не менее 
шести сантиметров в обхвате. Иначе елка быстро засохнет и осыплется. Убедитесь, что на 
стволе отсутствуют деформации, пятна, грибок и плесень. Все это может уменьшить срок 
ее жизни. Другой важный показатель — наличие хвои на стволе. Кроме того, следует по 
возможности перевернуть дерево и осмотреть место распила. В идеале оно светлое и 
чистое. Если вы увидели на срезе широкую темную кайму, от покупки лучше отказаться. 
Наконец, можете слегка постучать стволом о землю. Если хвоя хорошо держится — елка 
будет радовать вас все долгие зимние каникулы.

Проверьте корневую систему. Выбирая живую ель в горшке с землей, необходимо 
осмотреть не только хвою и ствол, но и корневую систему. Вытащить саженец из горшка, 
конечно, невозможно. Но если продавец позволит, аккуратно приподнимите его и про-
верьте концы корней. Они могут быть белыми или слегка желтоватыми, но при этом 
обязательно — влажными. Не рекомендуется покупать ель, если грунт слишком сухой. 
Лиственное растение можно «оживить» при помощи воды, но с хвойными этот прием 
не сработает. Если с наступлением весны вы планируете высадить ель в открытый грунт 
— подойдет любой сорт. Если же она останется на балконе, лучше остановить выбор на 
медленнорастущих карликовых деревьях.

Как продлить жизнь живой елки.
Покупку елки лучше отложить на конец декабря, чтобы в новогоднюю ночь она была 

максимально ароматной и пушистой. Отправляйтесь за ней с утра — при хорошем ос-
вещении проще заметить изъяны. Также важно защитить дерево от резкого перепада 
температуры. После покупки дайте ему немного постоять на лестничной клетке, балконе 
или неотапливаемой веранде. Только после этого елку можно заносить в дом. Оберточную 
бумагу лучше оставить еще примерно на полчаса. Перед установкой следует удалить часть 
нижних веток секатором и обновить место спила — так дереву будет проще впитывать 
влагу. Ни в коем случае не размещайте его около отопительных приборов и батарей.

Если есть возможность, установите елку на утепленной лоджии или на балконе. Поста-
райтесь не переставлять растение с места на место и позаботьтесь, чтобы оно получало 
достаточно влаги. Для этого вместо обычного крестового фиксатора используйте треногу с 
резервуаром для воды или ведро с влажным песком. Полезно периодически опрыскивать 
елку отстоявшейся или талой водой при помощи пульверизатора. Главное, не забудьте 
перед этим выключить гирлянды из розетки. Хорошо, если дома есть увлажнитель воздуха. 
Поставьте его рядом с деревом. Также не помешает дополнительная подкормка — специ-
альное средство для срезанных елок или любой питательный раствор.

Как выбрать елку к Новому году

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

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

 КРЫШИ. Заборы. 
Сварочные  
работы. Тел. 8-960-
682-20-70.

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

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

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

 РЕМОНТ  
квартир. Тел. 8-951-
837-06-90; 8-928-
154-31-98.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НЫЕ работы. Тел. 
8-904-506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация. 
Реставрация ванн и поддо-
нов. Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ОБРАЩЕНИЯ

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.

 СДАМ капитальный 
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 сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ огнету-
шители, 4 шт.  
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
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, 
ГАЗель. Тел. 8-951-
499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
от Деда Мороза. 
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

n БЛАГОДАРЮ социального 
работника Центра социаль-
ного обслуживания Андрю-
щенко Ангелину, она показала 
мне применение массажных 
тренажеров. С уважением, 
Антошина Е.А.
n ВЫРАЖАЮ сердечную бла-
годарность социальному ра-
ботнику Центра социального 
обслуживания Шемерянкиной 
Людмиле за заботу и обучение 
упражнениям на фитболе. С 
уважением, Шагина А.Т.
n ИСКРЕННЕ благодарю со-
циального работника Центра 
социального обслуживания 
Сорокину Тамару за заботу и 
доброту, помощь в применении 
акупунктурных массажеров. С 
уважением, Береговая С.Ф.
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Локоны смешанного типа очень чувствительны к резким 
перепадам температур, при неправильном уходе корни 
будут быстро засаливаться, а кончики останутся сухими 
и ломкими.

- Как и в случае с волосами сухого и жирного типов, 
смешанному типу необходимо увлажнение и питание при 
помощи масок, масел, несмываемых кондиционеров.

- Шампунь лучше выбирать для сухих волос, а вот бальзам 
– для жирных и пористых, но не наносите его на корни. Но 
в настоящее время существует множество средств именно 
для волос, жирных у корней и сухих на кончиках.

- Мойте волосы по мере загрязнения, не забывайте про 
массаж головы и минимальное использование фена и 
плойки.

Обладательницам волос нормального типа повезло 
больше всего, ведь обычно они достаточно увлажнены и 
обладают примерно одинаковой толщиной. Ваша задача 
– не только сохранить эту красоту, но и приумножить ее.

- Мойте волосы по мере их загрязнения водой комнат-
ной температуры 2-3 раза в неделю или реже – по мере 
загрязнения.

- Используйте косметические средства именно для нор-
мального типа волос, иначе могут возникнуть проблемы с 
жирностью или, наоборот, сухостью кожи головы. После душа 
дайте волосам подсохнуть и только после этого начинайте 
расчесывать их.

- Не забывайте об увлажнении, делайте маски хотя бы раз 
в неделю, не пренебрегайте термозащитой, а применение 
фена сведите к минимуму.

Что делать, чтобы волосы не электризовались:
1. Обратите внимание на расческу. Расчески из металла 

или пластмассы создают эффект электричества, а вот из 
натуральных материалов, например, деревянные или кера-
мические, минимизируют его.

2. Какой бы тип волос у вас не был, снизьте использование 
фена и плоек. А если отказаться сложно, то выбирайте фен с 
эффектом ионизации, а плойки со специальным защитным 
покрытием. Не забывайте и про средства для укладки с 
термозащитой.

3. Используйте антистатики. У многих фирм есть специ-
альные средства для ухода за волосами зимой с антистатиче-
ским эффектом. Также можно равномерно нанести на волосы 
несколько капель масла лаванды или розы. Это натуральные 
антистатики, которые делают волосы мягкими и послушными.

4. Особое внимание уделите увлажнению не только снару-
жи при помощи разнообразных масок, но и изнутри – пейте 
больше воды. Можно опрыскивать волосы минеральной 
водой несколько раз в день и приобрести увлажнитель 
воздуха. Но не появляйтесь на улице с влажными прядями, 
иначе влага, находящаяся внутри волоска, замерзнет и тогда 
он может легко травмироваться.

5. Ополаскивайте локоны прохладной водой после мытья 
головы. Тогда волосы будут меньше электризоваться.

Правильно подобранный уход с учетом особенностей 
ваших локонов позволит не только сохранить прелесть ло-
конов, но и отрастить их. Оставайтесь красивыми, несмотря 
на холода, ведь зима – это интереснейший сезон.

Продолжение. Начало в №40

К новогодней ночи все очень тщательно готовятся: худеют, ищут лучшие наряды, под-
бирают маникюр, макияж и прически. Ведь помимо самого праздника Нового года впереди 
еще 11 выходных дней, после которых легко потерять форму. 

1. ВЫПЕЙТЕ СТАКАН ВОДЫ. Начните ужин со стакана воды! Это самый распространенный 
совет, притом один из наиболее действенных в решении проблемы "как не переедать". Дело 
в том, что вода заполняет желудок, и чувство голода притупляется. Также рекомендуется 
выпивать стакан воды после каждого бокала вина или шампанского. Алкоголь обезвоживает 
организм и снижает чувство сытости, что способствует безудержному аппетиту.

2. ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЙТЕ ПИЩУ. Как известно, наш организм получает сигнал 
о том, что мы наелись, только спустя 30 минут после приема пищи, а иногда это время 
увеличивается до двух часов. Поэтому, чтобы чувство насыщения пришло раньше, чем вы 
потянетесь за очередным пирожным, ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый 
кусочек, пока еда по консистенции не превратится в пюре.

3. НЕ ДЕЛАЙТЕ КУЛЬТА ИЗ ЕДЫ. Специалисты по психологической зависимости (в том 
числе от еды) рекомендуют не делать из пищи культа. Вы всегда можете попробовать то 
или иное блюдо вне зависимости от праздников. Поэтому старайтесь держать себя под 
контролем и налегайте на овощные закуски и тарталетки с салатами без майонеза. Это 
самая безобидная замена тяжелым блюдам — жареному мясу или картошке.

4. СОБЛЮДАЙТЕ РАЗМЕР ПОРЦИИ. Умеренные порции — залог стройности, поэтому старай-
тесь соблюдать правило: основное блюдо, мясное или рыбное, по размеру должно быть не 
больше смартфона, гарнир (рис, макароны) — с компьютерную мышь, а порция овощей — с 
ладонь. Таким образом, вы не съедите лишнего, но будете сыты.

5. РАЗУЧИТЕ НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ. Постарайтесь разнообразить праздничное меню, дополните 
традиционные новогодние блюда более легкой версией салатов. Например, из курицы, помо-
доров и с оливковым маслом. Ваши гости быстро насытятся, но у них не будет чувства тяжести.

6. ТАНЦУЙТЕ! Между приемами пищи делайте паузы — танцуйте или просто выходите 
из-за стола, чтобы пообщаться с друзьями и новыми знакомыми. Это поможет вам отвлечься 
от трапезы и понять, хотите ли вы есть еще или нет.

7. ЗАМЕНИТЕ УЖИН ОБЕДОМ. Если вы переживаете за то, что не выдержите и сорветесь в 
новогоднюю ночь, замените праздничный ужин обедом, а под бой курантов выпейте бокал 
шампанского и закусите фруктами.

8. ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ НАПИТКИ. Помните, алкоголь обезвоживает организм, 
поэтому пейте в разумных пределах. Наилучший вариант — сухое красное вино, которое 
содержит ферменты, способствующие расщеплению пищи в желудке. Если вы любите на-
питки покрепче, старайтесь не пить их в чистом виде, смешивайте с натуральными соками. 
Хорошей альтернативой шампанскому может стать бокал виски с яблочным соком.

9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫХОДИТЕ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Свежий воздух также способствует 
ускорению метаболизма. Поэтому после непродолжительной трапезы предложите друзьям 
выйти на улицу, зажечь фейерверки, бенгальские огни, слепить снежную бабу или покататься 
на горке. Такая легкая физическая нагрузка поможет незаметно сжечь несколько калорий.

10. ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕЕЛИ. Если все наши советы все-таки прошли стороной и вы 
наелись от души, то ни в коем случае не корите себя. Подумайте о том, как вам было вкусно, 
но в следующий раз старайтесь держать себя в руках. Небольшие порции и правильная еда 
должны стать вашими верными каждодневными союзниками, тогда и в праздники будет 
легче отказать себе в пирожном или салате с майонезом.

10 способов умерить свой аппетит



5 № 41’2021
14 декабря

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оПолезные советы

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №42

По горизонтали: 
3. «Лапки», поджатые самолётом. 8. Налог на блюда, 

приносимые официантом. 9. Человек-фонарь. 10. Сосед ги-
потенузы. 11. «Собачья» звезда. 12. Мебель «под градусом». 
13. Скальп манекена. 16. Хозяин Муму, который всё время 
что-то не договаривал. 19. Повар, освоивший блюда только 
из крупы. 23. Парусина-«непромокашка». 24. Горячительное 
для сластён. 25. Великий художник с «овощной» фамилией. 
26. «Бумажное рукоделие». 29. Видимая привязанность 
собаки к хозяину. 32. Потеря, попавшая в чужие руки. 35. 
Погонщик телят в неизвестном направлении. 37. Гримаса с 
кривлянием. 38. Экономический недуг. 39. Амурные интриги. 
40. Стройматериал для сказочного дома. 41. Небьющийся 
предмет спора. 42. Затея прохиндея.

По вертикали: 
1. «Лопоухие» штаны всадника. 2. Коронный вопль Архиме-

да. 3. Великий драматург, на которого можно и замахнуться. 4. 
Божество «из копытных». 5. Застывшее изваяние. 6. Репутация 
по-французски. 7. Объект бараньего смотрения. 14. Часть 
света, любящая повалять дурака. 15. Японское искусство 
превращения веника в букет. 16. Танцевальный «аллюр». 17. 
Самая важная часть смирительной рубашки. 18. Ничтожные 
людишки. 20. Кусочек пунктира. 21. Удар словом. 22. Капель 
с капитала. 27. Полевой цветок, средство установления факта 
любви. 28. «Всё хорошо, прекрасная ...». 30. Человек, не ща-
дящий живота своего. 31. Угроза, нависшая над льготами. 33. 
Огрех стенографистки. 34. Застарелые привычки природы. 36. 
Шейный платок, в который французы прячут нос.
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Правило 1. Очерчиваем круг тех, кому мы должны и (или) хотим подарить 
подарки.

Во-первых, это наши домашние и вообще ближний круг родственников. 
Во-вторых, друзья. В-третьих, люди, которым мы чем-то обязаны, и не по-
дарить им подарок будет не только нехорошо, но и просто неправильно. 
В этом списке могут оказаться врачи, дружелюбные коллеги по работе (и 
начальники тоже), учителя (воспитатели, няни) наших детей. В четвертый 
список – совершенно особенный – включим детей, которых мы собираемся 
осчастливить. И, наконец, список пятый – резервный.

В сущности – это даже не список конкретных людей, а собрание ней-
тральных подарков и сувениров «на всякий случай», чтобы не пришлось 
краснеть и разводить пустыми руками, если вдруг сосед, с которым вы едва 
раскланивались на протяжении десятка лет, вдруг позвонит в вашу дверь с 
вкуснейшим новогодним тортом и мешком мандаринов.

Правило 2. Определяем примерный бюджет.
Именно примерный. И не стоит убиваться, если мы немного выйдем за его 

рамки, ведь речь идет о новогодних сюрпризах и чудесах, а в этом случае очень 
сложно проявлять железную силу воли и полностью себя контролировать.

Правило 3. Получаем удовольствие от покупки подарков.
А чтобы это получилось именно так, сразу же устанавливаем…
Правило 4. Заканчиваем покупку подарков за 2–3 недели до Нового года.
Никакой ошибки здесь нет. Неторопливо, «с чувством, толком, расстанов-

кой» покупая подарки в ноябре, мы сполна сможем ощутить всю прелесть 
неторопливого шопинга и не только оценить, но и получить удовольствие, да 
и купить все, что нужно, дешевле (ведь цены перед Новым годом частенько 
ползут вверх, а выбор больше не становится). Конечно, можно начать покупку 
подарков и раньше, но позже – точно не стоит.

Правило 5. Цена подарка должна быть адекватна вашему бюджету.
Правда, нужно оговориться: это правило вполне может не соблюдаться, 

когда речь идет о самых близких и самых любимых. Ваш ребенок мечтает 
о велосипеде, и вы решили потратить на него всю премию или предус-
мотрительно откладывали понемногу в течение года. Мама уже полвека 
хочет слетать в Барселону, а любимый пес спит и видит шикарную миску из 
соседнего магазина… Ну, тут уж решать вам самим, здравый смысл уступает 
место волнующему «осуществлению мечт». Но во всех остальных случаях 
старайтесь не показывать купеческий размах и ставить людей в неловкое 
положение, преподнося в ответ на шоколадку микроволновку.

Правило 6. Не дарите всякой ерунды.
То есть ничего плохого нет в том, чтобы дарить на Новый год всякие забав-

ные мелочи. Просто, прежде чем купить в подземном переходе очередного 
керамического гнома с таким лицом, будто он съел несвежий салат оливье, 
подумайте: а вы сами-то обрадовались бы такому подарку?

А как вам чадящая непрокрашенная китайская свечка в форме лошади?
Кстати, о символах года, пришедших к нам с Востока. Все это, конечно, 

очень мило, но чувство меры вам не должно изменять. Такой сувенир-символ 
может быть маленьким дополнением к основному подарку. Новогодние дни 
пролетят очень быстро, а бронзовая лошадь останется с вами навсегда…

Если вы считаете, что без восточного колорита не обойтись, пусть лучше 
это будет что-нибудь практичное и недорогое: кухонное полотенце с соот-
ветствующим рисунком, набор шоколадных конфет в коробке с лошадкой, 
елочная игрушка.

Правило 7. Наполняем заветные коробки и приступаем к оформлению 
подарков.

Итак, приступаем к покупкам. С родными и близкими все более-менее 
ясно: мы представляем себе их вкусы и желания. Идеальный подарок – это 
вещь, которая действительно нужна или которую хочется, но по каким-то 
причинам ее покупка откладывалась. Если ничего не можете придумать, 
идите по пути практицизма и некоторой роскоши.

Например, зонтик. Запасной зонтик еще никому не мешал. Сейчас 
выпускают зонтики в три, четыре сложения, зонтики-трости, зонтики для 
машины. Цена их колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч 
рублей, так что всегда можно сделать выбор по деньгам. Да и зимы сейчас 
такие, что зонтик не помешает.

Оригинальная форма для выпечки, пара нарядных перчаток или варе-
жек (которые, как и зонтики, время от времени теряются), забавная сумка 
для походов в магазин. Наконец, такие практичные и абсолютно никого 
не раздражающие подарки, как качественное мыло (может быть ручной 
работы), гель для душа, кофе, чай.

Кстати о гелях, кофе, чае и прочих мелочах. Заведите пару коробок, 
в которые складывайте эти замечательные вещицы. После того как вы 
упакуете их в бумагу, пакеты, коробочки с новогодней символикой, они 
превратятся в отличные подарки. Вообще этот праздник требует особого 
внимания к красивой упаковке. Небольшой подарок дополним елочной 
игрушкой, маленькой шоколадной фигуркой с петелькой для елки, даже 
еловой веточкой – получится очень мило!

Таких «подарочков», как уже было замечено, нужно покупать с запасом, 
рассчитывая на непредвиденные обстоятельства и нежданных гостей. Стоит 
также заранее приобрести новогодние пакетики, да и рулон красивой обер-
точной бумаги не помешает. Не беда, если после Нового года что-то из 
вашей «страховочной коробки» так и не будет подарено. В конце концов, 
помыться хорошим гелем, а потом попить чайку с шоколадкой можете и 
вы сами. А там и 8 Марта недалеко…

Правила Деда Мороза. Выбираем  подарки
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Андрей Теряев

Плач Россиян над гробом 
Александра Благословенного

 (отрывок)

А ты, украшенный природой Таганрог!
О памятник, прискорбью обреченный!
В слезах тоски 
             ты взял последний вздох,
С которым отлетел Благословенный,– 
Улыбка кротости, отрадная для нас,
С уст ангела России низлетала,
И на челе его в ужасный смерти час
В залог спокойствия души сияла.
Ты зрел в сей час, 
             в лучах красуяся златых,
Как небеса торжественны казались
И воспаряющей 
               в сонм ангелов святых
Его душе приветно улыбались. 

1825 год
Сергей Тищенко

Отлив
Худеет море, берег обнажив,
Трепещет мелководьями опально,
И ветер верховой трубит отлив,
Как будто бы отбой 
                 трубит дневальный.
И невода уснут, уснет причал,
Рыбак уйдет домой – 
                     не улыбнется.
Но все ж отлив, по сути, величав:
Ведь он приливом где-то отзовется.

Павел Филевский
* * *
Где дикий скиф в полях носился,
Сармат где рыскал без дорог,
Вот там теперь, у вод азовских,
Стоит наш скромный Таганрог!
О прошлом дум великих полн,
О днях величья и тревог,
Теперь под плеск веселых волн
Ликует скромный Таганрог.
Где царь Великий труд железный
В основу града полагал,
Там таганрожец пред героем
Свою всегда главу склонял!
В венце златом Екатерины
Был камнем скромным Таганрог!
И с той поры с державы русской
Его сорвать никто не мог.
В чертогах скромных Таганрога
Царь, добрый сердцем, обитал,
Его любил наш город нежно,
Его всегда благословлял!
О прошлом дум великих полн,
О днях величья и тревог,
Теперь под плеск веселых волн
Ликует скромный Таганрог!

1898 год

Валентин Чуприна

На Каменной лестнице
Я гуляю постепенно
Над нежнейшим из морей,
По разрушенным ступеням
Малой родины моей.

Все печали,
Все обиды,
Все, чем смущена душа,
Волны древней Меотиды
Отмывают не спеша…

Михаил Танич
* * * 
С пятачка 
Над Каменною лестницей 
Напросвет – морская глубина!
Утром,
При большом воображении,
Греция – прищуришься –
Видна!
Я встаю на цыпочки,
Я – маленький,
Только разрешите мне –
Я сам
Прикоснусь ладошками 
К истории,
К тем монгольским
Солнечным часам. 
Выщербило временем
И ливнями
Золотоордынскую плиту! 
Юный век Осоавиахима,
Жди меня,
Я скоро подрасту!
Тает стрекотание биплана
В черноте Петрушиной косы,
И шпионят
В пользу Тамерлана
Солнечные ханские часы!

Николай Щербина

Таганрогская ночь
Ночь ясна; прохлады полный,
Дремлет темный сад;
Меотическне волны
Блещут и шумят.
При лучах прозрачной ночи,
В час волшебный сна,
Сна не знающие очи,
Гляньте из окна!
Ждет нас сумрак 
                благосклонный,
Ждет безмолвный сад:
Там под сенью благовонной
Две скамьи стоят,
Там твои уста и плечи
Буду целовать,
Слушать пламенные речи,
Звуки заучать! ..
Эти редкие мгновенья
Быстро пролетят,
Но восторги вдохновенья
Вновь их воскресят.
Пронесутся в час разлуки
Под окном твоим
Сердцу памятные звуки
С именем моим...

1844 год
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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.
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.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.
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 наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
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.

n ТРЕБУЮТСЯ отделочники, 1-2 
человека. Тел. 8-904-508-50-50.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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На первый взгляд Новый год — сам по себе праздник волшебный, 
особенно для ребёнка. Тут и украшение ёлки, и мерцающие в темноте 
фонарики, и ожидание Деда Мороза со Снегурочкой, и подарки, которые 
чудесным образом появляются к утру.

Но если каждый год повторять один и тот же сценарий — нарядить ёлку, 
наесться вкусностей, позвенеть бокалами под бой курантов, лечь спать, 
проснуться и развернуть подарки, праздник со временем лишается магии. 
И становится скучной рутиной и для взрослых, и для детей.

Но есть несколько несложных в реализации идей, которые понравятся 
ребёнку и добавят Новому году щепотку волшебства.

1. Заведите адвент календарь
Он пришёл из католических стран, где изначально задумывался как 

атрибут ожидания Рождества. В русскоязычном пространстве его ещё на-
зывают календарём ожидания Нового года. Но суть не меняется: начиная 
с 1 декабря ребёнок выполняет простые задания или отгадывает загадки, 
как правило связанные с подготовкой к празднику, и получает маленькие 
подарочки, например сладости. Это помогает и детям, и взрослым создать 
весёлое настроение и почувствовать атмосферу приближающейся сказки.

Выглядеть адвент календари могут по-разному.
Самый простой вариант — нарисовать или распечатать стилизованный 

календарь на декабрь и каждый день зачёркивать очередную дату или 
наклеивать стикеры. Ещё проще купить в магазине готовый комплект 
шоколадок, каждая из которых лежит в своей ячейке.

Вариант поинтереснее — заказать или сделать самим набор мешочков на 
верёвочке или деревянных выдвижных ящичков. Положить в них задания, 
пожелания или подарочки и каждый день открывать вместе с ребёнком.

Положить в них задания, пожелания или подарочки и каждый день 
открывать вместе с ребёнком.

Вообще, адвент календарь открывает большой простор для фантазии. 
Вот ещё несколько идей, каким его можно сделать:

- развесить на стене красиво оформленные пакетики из крафтовой 
бумаги;

- купить и расставить множество маленьких домиков, подсвеченных 
гирляндой;

- заказать или сшить полотно с кармашками;
- прикрепить задания и конфеты прямо к ёлочным шарам.
А вот варианты, что можно положить в ячейки календаря:
- шоколадное яйцо;
- конфету;
- маленькую игрушку;
- детали большого новогоднего пазла, которые потом можно будет 

сложить вместе;
- загадки;
- пожелания;
- задания, например нарисовать Деда Мороза, выучить новогоднее сти-

хотворение, испечь вместе с родителями печенье, сделать ёлочную игрушку.
Словом, всё зависит от вашего воображения. Если придумывать нет вре-

мени, можно поискать идеи в интернете или заказать полностью готовый 
и наполненный календарь.

2. Отправьте письмо от имени Деда Мороза
Все привыкли, что письмо отправляет ребёнок, который рассказывает 

о том, как прошёл год, и просит подарки. Но будет настоящим чудом, если 
сам Дед Мороз напишет ребёнку персональное послание и оставит его 
под ёлкой вместе с подарками или опустит в почтовый ящик.

Конечно, в роли Деда Мороза придётся побыть родителям. Подберите 
красивую бумагу и цветные ручки, от имени волшебника поздравьте 
ребёнка с Новым годом, похвалите за успехи и пожелайте чего-нибудь 
хорошего. Оформите письмо и конверт, например нарисуйте снежинки 
или используйте блёстки, стразы, красивые наклейки, искусственный снег. 
Для ребёнка получить такое послание будет волшебным и незабываемым 
опытом.

Чтобы упростить себе задачу, составьте письмо на красивом фоне в графи-
ческом редакторе и распечатайте на принтере или закажите готовый вариант 
в одном из сервисов, которые предоставляют такую услугу.

3. «Постройте» пряничный домик
Это не только вкусный и необычный десерт, но и сказочный элемент ново-

годнего декора. Печь пряники не обязательно. Можно купить готовый набор, 
в котором уже лежат все детали съедобного домика: стены, окна, конфетки и 
мармеладки для украшения, сахарная пудра.

Останется только приготовить глазурь или карамель и соединить все эле-
менты. Внутрь домика можно поставить маленькую электрическую свечку, 
тогда он будет выглядеть совсем волшебно.

4. Оставьте следы Деда Мороза
Если ребёнок ещё верит в Деда Мороза, он очень удивится и обрадуется, 

увидев доказательства, что это именно волшебник положил подарки под 
ёлку. Например, об этом могут свидетельствовать «снежные» следы на полу.

Сделайте из листов бумаги трафареты в форме отпечатков обуви, возьмите 
баллончик с искусственным снегом и нарисуйте следы, скажем, от входной 
двери до ёлки. Новогоднее утро благодаря этому станет для ребёнка ещё 
более волшебным.

Вместо снега также подойдут мука или крахмал. Нужно будет обмакнуть 
в них обувь и наследить на полу.

5. Устройте новогодний квест
Отличный способ занять ребёнка дома и добавить празднику ещё немного 

радости и озорства. Пусть дети ненадолго превратятся в кладоискателей и 
разгадывают загадки и головоломки, чтобы узнать, где спрятаны подарки.

Необязательно придумывать долгий, трудный и запутанный квест, много 
дней разрабатывать сценарий и готовить реквизит (хотя если вам хочется, 
то почему бы и нет). Можно ограничиться совсем простым и компактным 
вариантом:

Подготовьте загадки, аккуратно спрячьте их прямо на ёлке, за игрушками.
Направляйте ребёнка, помогая ему двигаться от одного вопроса к другому.
Например, на первую загадку ответ будет «Дом», значит, новая подсказка 

спрятана за игрушкой в форме домика. Дети читают головоломку, разгадыва-
ют и, получив ответ — скажем, «Кролик», — переходят к следующей игрушке. 
И так несколько раз, пока финальная задачка не прояснит, где же всё-таки 
лежит подарок.

По тому же принципу можно разложить записки подсказки по всему дому, 
участку или двору. Получится весёлое и увлекательное приключение.

Волшебный Новый год для ребенка


