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

по телефону: 8 800 770 78 69

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

(звонок бесплатный)
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 44Игры разума!

По вертикали: 1. Длинный самурайский меч. 2. Извест-
ный древнегреческий поэт. 3. "Налетели как ..." (о злопыха-
телях). 4. Земляная насыпь по краю окопа. 5. Тропический 
журавль. 6. Большая и маленькая на часах. 7. Толстосум в 
рифму с грамотеем. 8. Самая сильная обезьяна. 16. Птица 
семейства грифов. 18. Прямолинейный сгиб на ткани. 19. 
Рыба с глазами на одной стороне. 20. Дорога под землёй. 21. 
Основная масса селезёнки. 22. Мужская стрижка, похожая на 
ёжик (тоже стрижка). 23. Водопад в Финляндии. 24. Хлорная 
ртуть, сильный яд. 25. Атмосферная электростанция.

По горизонтали: 2. Дуэль, стычка, поединок. 9. Россий-
ская актриса Ольга ... 10. Непостоянный человек и гулёна. 
11. Один из игроков на футбольном поле. 12. Нарядный 
пышный воротник. 13. Клятвенное уверение в возврате 
долга. 14. В нём отсылают письмо. 15. Индийский домашний 
бык. 17. Смесь различных напитков. 18. Интервал шириной 
в шесть ступеней. 21. "Подзатыльник" пониже спины. 26. 
Вид итальянской арии. 27. "Окошко" плавильной печи. 28. 
Гранатовое украшение Куприна. 29. Линия, делящая круг 
пополам. 30. Розыск запропастившейся вещи. 31. Великий 
пророк из Ветхого Завета. 32. Город в Казахстане.
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
mariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru, 

www.kakprosto.ru,  
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.ru, 
fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru  и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

01.11.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1858

•••
Решил вести здоровый образ 

жизни и купил велосипед. 
Теперь за пивом и сигаретами 
езжу на велике…

•••
На лекции по физкульту-

ре, тема «Здоровый образ 
жизни».
Лектор: «Наше государство 

борется с курением, оно под-
нимает цены на сигареты, 
делая их менее доступными!»
Из аудитории: «Ага, и с ал-

коголизмом оно так же бо-
рется!»
Лектор: «Ну да!»
Из аудитории (тише и за-

думчиво): «И с продуктами…»
•••

– А ты бегаешь по утрам? 
– Да! В основном по дому, с 

криками "Блин, я проспал!.."
•••

Существуют три основных 
правила сохранения ваших 
зубов в хорошей форме:
1. Чистите их два раза в день.
2. Посещайте своего дантиста 

не реже двух раз в году.
3. Не суйте нос не в свои дела.

•••
Аксиома: любой, даже самый 

крутой тренажер, в домашних 
условиях превращается в 
вешалку.

•••
Высоко в горах мальчик 

спрашивает у грузинского 
дедушки: 
– Дедушка, а сколько тебе 

лет? 
– Сто пЭсят восЭм... 
– А пьешь, куришь?! 
– КонЭчно!!! А то я так никог-

да не сдохну.
•••

— На что жалуемся?
— Доктор, я не знаю, лицо у 

меня, что ли, сильно интелли-
гентное? В подворотнях меня 
пинают, в транспорте хамят, из 
очереди выпихивают.
— Так, внимательно следим за 

молоточком глазами, не надо 
руками закрываться, не надо, 
не надо! Оп-па! Просто не мог 
удержаться, извините.

Короче,
Склифосовский!

Просто следует пересмотреть 
свой взгляд на сладости. Во-
первых, стоит обратить внимание 
на черный шоколад. Он менее 
калорийный по сравнению с мо-
лочным, а также позитивно влияет 
на сердечно-сосудистую систему.

Мед, хоть и не отличается низ-
кой калорийность, в разы слаще 
сахара. Значит, объемы его по-
требления ниже. К тому же, в нем 
можно найти важные витамины 
и минеральные вещества. По 

словам специалистов, мармелад 
относится к самым низкокало-
рийным десертам. А наличие в 
составе пектина, работающего как 
абсорбент, позволяет мармеладу 
снижать холестерин и выводить 
из организма нежелательные 
соединения.

Зефир тоже имеет сниженную 
калорийность и отличается вы-
соким содержанием фосфора, 
железа и белка. По свойствам на 
зефир и мармелад также похожа 
пастила. Диетологи говорят и о 
натуральных цукатах. В них есть 
аскорбиновая кислота, бета-ка-
ротин, токоферол. Лучше десертов 
на основе муки и насыщенных 
жиров – халва – источник вита-
минов А, В, Е.

Сладкое тоже может 
быть полезным

Если человек хочет быть вы-
носливым, ему следует внимательно 
следить за уровнем витамина D. 
Этот витамин производит сильный 
эффект на кости, сердце, сосуды 
на способность выдерживать дли-
тельные нагрузки. Исследования 
доказали: чем больше в организме  
витамина, тем выше показатели 
выносливости.

Добровольцы с высоким уров-
нем витамина примерно в три раза 
лучше показывали себя в карди-
отестах (оценивалось максималь-
ное потребление кислорода), чем 
остальные участники исследования. 
Это было актуально для доброволь-
цев всех возрастов и обоих полов.

Также есть основания полагать, 
что витамин D снижает риск смерти 

Витамин D поможет 
улучшить выносливость

от инфаркта, замедляет развитие 
рассеянного склероза и ограждает 
мозг алкоголиков от повреждений. 
Плюс витамин защищает клетки 
тела от старения и раковых из-
менений. 
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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

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

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

ПРОДАМ, КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., 1-я Линия, д. 
1 Е, стройвариант, 36 кв. м, 3/3-эт. 
дома, лоджия застекл., дом сдан в 
декабре 2017 г., заселен. Цена 1,2 
млн. руб. Тел. 8-904-347-12-21.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, ул. 
Котлостроительная, д. 17/1; 45 кв. м, 
1/5-эт. дома, комн. и с/у разд., рядом 
школа, д/с, маг. "Магнит", транспорт. 
Цена 1,55 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-628-40-91.
n Продам 3-комн. кв., пер. Каркас-
ный, 64/40/10; 2/9-эт. дома, комн. и 
с/у разд., балкон, лоджия застекл., 
евроремонт, кладовая. Цена 2,8 
млн. руб., торг. Тел. 8-904-446-97-47.
n Продам гостинку, 18-й переулок/
ул. Октябрьская, 2-комн., 41,3 кв. м, 
4/5-эт. дома, изолир., в/у и кухня 
свои, балкон с выходом из кухни, 
свой коридор. Цена 900 тыс. руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Без по-
средников. Тел. 8-918-536-15-08 .
n Продам дом, р-н ТРЦ "Мармелад", 
кирп., 70 кв. м, четыре комнаты, в/у, 
въезд, 3 сотки приватиз. Срочно. Без 
посредников. Тел. 8-951-499-72-29.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бармен-официант 
в кофейню "Бульвар", с опытом 
работы, посменный график, в ве-
чернее время доставка домой. 
Комсомольский бульвар, д. 21. Тел. 
8-918-597-62-72.
n Требуется водитель-экспедитор 
на ГАЗель, в торговую компанию, 
для доставки продуктов по Таганро-
гу, Неклиновскому и М.-Курганскому 
районам, соцпакет, з/п достойная. 
Тел. 8-929-813-46-33.
n Требуется гардеробщик (ца) в 
кинотеатр "Чарли", ТРЦ "Марме-
лад". Тел. 8-928-101-51-29, с 10 
до 16 час.
n Требуется замерщик ПВХ-окон. 
Тел. 8-928-100-64-59; 8-952- 
582-16-32
n Требуется кладовщик в магазин 
"Аида", желательно с опытом работы, 
з/п 25 тыс. руб. Ул. Александровская, 
д. 40 В (офис). Тел. 8-928-620-60-14, 
с 9 до 18 час.

n  ПРОДАМ 4-комн. кв., СЖМ, 83 кв. 
м; 2/2-эт. дома, с мансардой. Цена 2,2 
млн. руб., торг. Тел. 8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.
n  ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n  ПРОДАМ дом, СЖМ, 68,5 кв. м. 
Цена 3,1 млн. руб., торг. Тел. 8-919-
880-65-54; 8-951-839-88-20.

  ТРЕБУЮТСЯ  
работники на дому,  
з/п от 35 тыс. руб.  
Тел. 8 (863) 256-38-75; 
8 (863) 256-38-76.

n  ТРЕБУЕТСЯ сторож, график сутки/
трое, оплата 5 тыс. руб. Тел. 8-938-
159-00-38.

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

n  ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

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

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

n  ПРОДАМ новую генераторную 
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n  ПРОДАМ 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 елочные игрушки, кукол 
периода СССР, иконы, самовары, 
статуэтки, броши, хрусталь, кружку 
с ручкой в виде рака. Тел. 8-903-
460-33-60.

  ТЕЛЕМЕХАНИК-антенн-
щик Лукьяненко М.В. 
Гарантия. Выезд. Тел. 
8-918-556-56-87.

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

n  ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.
n  ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300 
руб/час. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

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

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
по городу и области. 
Тел. 8-904-340-29-80.

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

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

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

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

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-918-538-42-14.

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ па-
мятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.










 







Возьми газету!
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, р-к «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»
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

  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.

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

n  ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

  НАТЯЖНЫЕ  
потолки.  
Тел. 8-909-433-30-34.

  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.

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

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

n  ПЛИТОЧНИК. Тел . 8-950- 
846-94-95.

  ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-950-851-63-67.

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

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

n  СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

  УКЛАДКА тротуарной 
плитки, установка  
поребриков.  
Тел. 8-918-575-16-00.

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

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

n  ШТУКАТУР-МАЛЯР. Тел. 8-909-
433-30-34.

  ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

  ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

  ВОРОТА, заборы, навесы, 
металлоконструкции.  
Тел. 8-904-507-97-52; 
8-961-316-24-00.

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

  ОТОПЛЕНИЕ. Водопро-
вод. Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

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

  РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

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

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

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

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

  САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.
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Предлагаем вам советы 
по покупке пальто, которые 
позволят вам получить мак-
симальную отдачу от этого 
предмета верхней одежды.

Ткани и материалы. Многое 
зависит от того, как часто вы 
планируете носить пальто. 
Если намереваетесь завер-
нуться в него с наступлением 
первых холодов и не вылезать 
до весны, то, в первую оче-
редь, нужно учитывать изно-
состойкость. Самые прочные 
и долговечные – шерсть, твид, 
кашемир. Соответственно, 
чем больший процент этих 
материалов в составе пальто, 
тем оно практичнее. Трендо-
вые велюр и бархат красивы, 
но абсолютно непрактичны, 
они быстро изнашиваются и 
теряют свой первозданный 
вид. Кожаные и замшевые 
пальто следует выбирать в 
проверенных местах, так как 
некачественные кожа и замша 
в течение короткого срока за-
тираются, истончаются, а затем 
рвутся. К синтетике вряд ли 
стоит присматриваться, так как 
она не греет.

Стиль. Дальше нужно по-
думать о том, куда вы будете 
носить выбранное пальто, 
а также ездите вы на авто 
или на общественном транс-
порте. Если вам нужно уни-
версальное пальто, которое 
вы будете носить «и в пир, и 
в мир», выбирайте среднюю 
длину. Укороченное пальто 
(полупальто), напоминающее 
удлинённую куртку, не за-
щитит вас от холода. А пальто 

длиною в пол не практично 
для тех, кто много передви-
гается пешком. Оптимальная 
длина – примерно до колена 
и чуть выше/ниже.

Базовые модели пальто 
– пальто с запахом, оваль-
ное пальто-кокон и прямое/
полупрямое пальто. Можно 
с уверенностью сказать, что 
одно из этих пальто подой-
дёт вам на все 100 %. И если 
основным критерием для вас 
является универсальность, 
смело примеряйте на себя 
одну из этих моделей. Такие 
пальто – вне моды и вне 
времени, модные дома от-
шивают их ежегодно. Кроме 
того, они сочетаются с чем 
угодно, гармонично допол-
няя любые образы.

Крой. Особое внимание 
следует уделить качеству кроя 
пальто. Качество пальто можно 
оценить по аккуратности и 
точности выполнения швов. 
Хорошие швы распознаются 
по тонкости нити и частоте 
стежков. Мировые дома моды 
помимо швов, сделанных на 
швейной машине, часто исполь-
зуют и ручные швы. Следите, 
чтобы все швы были скрыты 
под подкладкой пальто.

Снизу пальто должно быть 
подогнуто минимум на 3 см, 
а рукава – минимум на 2 
см. Если на пальто имеются 
вставки из меха, и на них 
не видно швов, значит, они 
соединены друг с другом с 
помощью клея, и существует 
риск того, что они могут 
разойтись.

Как выбрать идеальное 
пальто

Во внутренних кар-
манах пальто должны 
полностью вмещаться 
кисти рук – в обратном 
случае пальто может 
неправильно сидеть 
в области талии.

Какое бы пальто 
вы ни выбрали, са-
мым выигрышным 
кроем рукава считается 
полуреглан. Он очень 
удобный и позволяет 
носить под пальто не 
только тонкие рубашки, 
но и объёмные свитера. 
Такой рукав будет лоялен 
к вам в том случае, если вы 
поправитесь на размер-два, 
и позволит носить данное 
пальто. Втачной рукав в этом 
плане более требователен.

Посадка по фигуре. Ско-
рее всего, вы уже знаете, что, 
отправляясь примерять паль-
то, следует предусмотритель-
но надеть на себя тёплый 
свитер. Этот трюк позволяет 
не только оценить степень 
комфорта материала, но и 
помогает не ошибиться с 
размером. Так вы сможете 
выбрать пальто, которое не 
стягивается в груди, не жмёт 
в подмышках и не образует 
пузырь сзади на спине.

Длина пальто. Длинное 
пальто лучше сидит на вы-
соких женщинах. Если вы 
миниатюрная, рассматривай-
те длину до колен или чуть 
ниже середины бедра.

Однобортное или дву-
бортное. Двубортное пальто 
смотрится более громозд-

ким. Поэтому носить его 
следует стройным девушкам. 
Оно не подходит тем, у кого 
имеется большая грудь и 
лишний вес в области талии 
(типы фигур: «треугольник 
основанием вверх», «устой-
чивый прямоугольник», 
«овал»). 

Однобортное пальто можно 
завязать поясом сзади на 
спине, чтобы не образовывать 
дополнительную горизонталь 
в области талии. Такое пальто 
можно носить и расстегнутым.

Воротник и лацканы. 
Большие лацканы подходят 
высоким девушкам или тем, 
кто имеет ярко выраженный 
драматический тип внеш-
ности. Если вы миниатюрная 
или среднего роста, и об-
ладаете неброской внеш-
ностью, выбирайте пальто 
с максимально небольшим 
воротником и лацканами.

Карманы. Остерегайтесь 
пальто с накладными карма-

нами. Такие карманы создают 
дополнительные горизонталь-
ные линии, пересекающие 
ваше тело – получается рас-
ширительный эффект. Карманы 
в области бёдер визуально 
сделают их больше. Поэтому 
избегайте их в том случае, если 
у вас тип фигуры «треугольник 
основанием вниз». Карманы 
в области талии противопо-
казаны женщинам с типом 
фигуры «овал», «устойчивый 
прямоугольник», «треугольник 
основанием вверх».

И не забывайте, что пальто 
может многое о вас рассказать, 
ведь это первая и последняя 
вещь, которую видят на вас 
окружающие. Поэтому, выби-
рая пальто, руководствуйтесь 
не только здравым смыслом 
и интуицией, но и нашими 
советами. И тогда вы будете 
носить выбранное пальто с 
удовольствием, и чувствовать 
себя максимально комфортно. 
Стильной вам осени!

С наступлением первых осенних холодов многие задумываются о выборе подхо-
дящего пальто для нового сезона. Пальто – это не то приобретение, которое дела-
ется спонтанно. Пальто следует выбирать, учитывая множество разных факторов: 
материал, крой, стиль, посадку по фигуре и т.п. Потому что это не просто покупка, а 
инвестиция в ваш гардероб. Пальто должно «работать» и окупать вложенные в него 
средства на 200%. А принимая во внимание наши географические широты, климат 
предоставит много возможностей для пальто поработать как следует.


