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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
• 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
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• 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»
• Поляковское шоссе, 16 А, 
м-н «Комбикорм»
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»
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 48Игры разума!
По вертикали: 2. Правильный восьмиугольник. 3. С ней 

борется желающий похудеть. 4. Транспарант с призывом. 5.  ... 
полезных ископаемых. 6. Шляпа в особо крупных размерах. 7. 
Центр Подолья в рифму к пленнице. 8. Известная французская 
газета. 9. Домашнее животное Перу. 10. Старорусская винная 
посуда. 18. Тот, кто держит верх в компании. 20. Широкий кафтан 
с прорезями в рукавах. 21. Место "прописки" Тарзана. 22. Острие, 
шип, игла ёжика. 24. Получение моторных топлив из нефти. 25. 
Жрец Аполлона в Трое. 27. Восточная подземная темница. 28. 
Город в Ферганской области.

По горизонтали: 1. "Подвал" для революционеров. 6. Мор-
ская осетровая рыба. 11. Между Индианой и Пенсильванией. 12. 
Ускорение химической реакции. 13. Орех, пахнущий цианистым 
калием. 14. Урон, потеря или убыток. 15. Одно из видов дизель-
ного топлива. 16. Богиня с головой коровы. 17. Южнее малийца и 
сенегальца. 19. Православное песнопение. 23. Промахнувшийся 
друг Маугли. 26. Остаток кожи или ткани при раскрое. 29. Под-
ходящее еврейскому юноше имя.30. Язык программирования. 
31. Ловелас и волокита. 32. Другое название птицы коростель. 
33. Продукт отходов нефти. 34. "Корона Российской империи" 
(режиссёр). 35. Мамаша будущего царя зверей. 36. Сородич 
сирены и ламантина.

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

1. Без посредников
«Столица МЕХА» - это федераль-
ная сеть официальных оптово- 
розничных центров, магазинов 
и выставок, организованных са- 
мими фабриками. Мы не пере-
купаем и не перепродаем.  
Мы сами шьем и сами реализу-
ем. Наши цены и гарантии - дей-
ствительно от производителя.  
А за счет скидок и акций цены 
на наших выставках зачастую 
ниже, чем в наших же фирмен-
ных магазинах при фабриках,  
и несравнимо ниже, чем у много-
численных перекупщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами 
из «меховых столиц» - Кирова 
и Пятигорска.  Выпускаются  
по ГОСТам, под знаком качества  
«100 лучших товаров России». 
Имеют обязательные государ-
ственные электронные КИЗы 
производителя и проходят этапы 
контроля качества, применяв-
шиеся ещё на советских меховых 
фабриках.

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Ка-
кая она? Благородный мутон,  
в котором тепло и комфорт- 
но? Роскошная норка, кото-
рая подчеркнет Ваш статус?  
А может,  элегантный кара- 
куль или соболя, в которых 
Вы станете той, Особенной?... 
Через несколько дней мы, 
вятские и пятигорские ме-
ховые мастера российских 
фабрик «Барс», «Премиум-
фурс», «Оригинал», «Славя-
на» и других, представим  
в Вашем городе  новые кол-
лекции «ЗИМА-2019»!  
10 причин выбрать ШУБУ  
ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной 
работы. Знакомьтесь: на фото - 
наш портной Евгений Портнов. 
Это реальная фамилия, предо-
пределившая судьбу Евгения. 
Получив  специальное образо-
вание, он уже более 14 лет шьет 
шубы, участвует в разработке 
новых моделей, гарантирует  
их фирменное качество.
4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда по-
сле долгих поисков вроде бы 
и модель понравилась, и цена 
устраивает, но меряешь и по-
нимаешь – не сидит? Так вот,  
на вопрос «Почему Вы выбрали 
шубку именно у нас?» часто отве-
чают, что «Ваши шубки идеально 
садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!
5. Шикарный ассортимент
Помимо современной класси-
ки, Вашему вниманию пред-
ставлены укороченные и  мо-
лодежные варианты, большие  
и нестандартные размеры, мо-
дели-трансформеры. В преду- 
смотренных Законом случаях 
мы гарантируем возможность 
обменять изделие или вернуть 
деньги в следующий приезд  
или дистанционно.

6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные ве-
щи. Реальных российских фаб- 
рик-производителей меховых 
изделий осталось мало. А вы-
ставок много... Не ошибитесь  
с выбором! По результатам не-
зависимой экспертной провер-
ки компания «Столица МЕХА» 
включена во всероссийский 
реестр меховщиков, у которых 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на сло-
вах!) есть СОБСТВЕННОЕ про-
изводство. Подробнее на сайте: 
russhuba.ru
7. Скидки до  50%
Мы много ездим по стране  
и прекрасно видим, какие не-
простые времена настали…  
Поэтому в этом году мы приня-
ли решение, что даже в самый 
сезон сохраняем для Вас специ-
альные летние цены! 
8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20,  
30 и даже 50%! Есть и специаль-
ная витрина с недорогими шуб-
ками из  овчины - от 9 000 руб.  
и из норки - от 39 000 руб. Дей-
ствуют различные акции: «Об-
мен старой шубы на новую», 
«Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробнос- 
ти - у продавцов.

Таганрог / 8 декабря
Таганрогский ГДК, ул. Петровская, 104

*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индиви-
дуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. 
Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит - АО "ОТП 
Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный пред-
приниматель Рычков В.Е. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются 
на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА 
БЕЗ ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, 
деньги потом!* 
10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить кар-
той, оформить в кредит или  
в рассрочку без участия бан-
ков и какой-либо переплаты.  
Мы обязательно привезем ШУ-
БУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Вы-
бирайте!
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агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

29.11.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 2010

Питаться 
правильно 
всем не-
возможно

Ученые сделали не-
утешительный вывод: 
перейти на правильное 
питание всем людям 
просто нереально с 
сохранением теку-
щего распределения 
сельскохозяйственных 
земель. Просто на пла-
нете выращивается не-
достаточно фруктов и 
овощей. В рамках про-
веденного исследова-
ния эксперты сравнили 
количество здоровой 
пищи, рекомендуемое 
для питания, с тем ко-
личеством, что произ-
водится.

Так было выявлено 
несоответствие: про-
изводятся чрезмерные 
объемы зерна, жиров и 
сахаров, но не фруктов, 
овощей и белковых 
продуктов. Между тем, 
согласно рекоменда-
циям врачей, здоровый 
рацион человека дол-
жен на 50% состоять из 
фруктов и овощей, на 
25% - из цельных зерен 
и еще на 25% - из бел-
ков, жиров, молочных 
продуктов. 

Оказалось, сейчас на 
человека производит-
ся двенадцать порций 
зерна вместо рекомен-
дуемых восьми, пять 
порций фруктов и ово-
щей вместо пятнадцати, 
три порции масла и 
других жирных про-
дуктов вместо одной 
и три порции белка 
вместо пяти.

Во-первых, действие со-
временных препаратов на-
правлено на поддержание 
собственного гидробаланса 
кожи: сохранение жидкости 
в тканях и предотвращение 
ее испарения, а во-вторых, 
температура человеческого 
тела составляет 36,6 C. Даже 
на лютом морозе мы про-
греваем воздух вокруг себя 
примерно на два сантиметра, 
что категорически не по-
зволяет крему замерзнуть. 
Правда, на ветру согретая 
воздушная прослойка умень-
шается гораздо быстрее, 
поэтому непосредственно 
перед занятиями спортом на 
воздухе гидратанты лучше 
не использовать – наносите 
их в помещении за полчаса 
до выхода. Если речь идет 
о крем-гелях, то их вообще 
следует отложить до лучших 
(читайте – более теплых) 
времен.

Схему ухода за кожей 
можно или нужно (в зависи-
мости от ваших ощущений) 
поменять. Во-первых, при-
дется отказаться от агрес-
сивных очищающих средств 
и перейти на более мягкие. 
Во-вторых, при необходи-
мости вполне допустимо 
снизить градус привычного 
крема для лица: для жирной 
кожи взять средство для нор-
мальной, а для нормальной и 
комбинированной – для су-
хой. К счастью, сегодня мно-
гие марки выпускают кремы 

с одинаковой формулой, 
но в разных текстурах. Это 
облегчает задачу и позво-
ляет остаться на знакомой 
территории. Питание и плот-
ные насыщенные текстуры 
– наше все при минусовых 
температурах.

7 «антизимних» 
лайфхаков
1. Затяжной горячий душ 

разрушает липидный ба-
рьер кожи, нанося удар по 
комплексу жирных кислот, 
которые помогают сохранить 
драгоценный запас влаги. 
Как бы вам ни хотелось 
погреться, выбирайте одно 
из двух: либо высокая тем-
пература (но не более пяти 
минут), либо долгие водные 
процедуры в щадящем те-
пловом режиме. В любом 
случае вам понадобится 
питательный крем для тела 
после душа.

2. Не наносите тональ-
ный крем на шелушащуюся 
кожу. Какая бы прекрасная 
формула ни была у вашего 
средства, в этом случае оно 
никогда не ляжет ровно. 
Регулярно делайте мягкий 
пилинг и используйте ув-
лажняющие и смягчающие 
кремы. В особо тяжелых 
случаях обратите внимание 
на насыщенные бальзамы 
и питательные масла. Еще 
один прием, облегчающий 
зимовье: добавить каплю 
масла для лица в привычный 
тональный крем, таким об-

разом вы усилите уход и не 
потеряете красоту.

3. Не любой бальзам для 
губ хорош зимой. Слишком 
вязкие текстуры могут до-
ставить лишние хлопоты, 
глубоко забиваясь в микро-
трещинки. Избегайте также 
бальзамов, в формулу кото-
рых входит ланолин (осо-
бенно если у вас экзема или 
гиперчувствительная кожа). 
Слишком тяжелый запах и 
вкус конфет – тоже не то, что 
вам сейчас нужно.

4. Войдя в помещение 
с мороза, не трите лицо 
руками – это травмирует 
кожу, а молодецкий румянец 
станет еще ярче. Если вы в 
офисе, дайте себе минут де-
сять адаптироваться к новой 
температуре, а потом слегка 
припудрите лицо прозрач-
ной (но не бронзирующей!) 
пудрой. В условиях повы-
шенной публичности этого 
будет достаточно.

5. "Наденьте шапку" – со-
вет не вашей мамы, а экс-
перта-трихолога. Головной 
убор спасет локоны от пере-
сушивания. Чтобы сохранить 
объем длинных волос, их 
нужно зачесать на «нетради-
ционную» для вас сторону, а 
войдя в здание, сделать при-
вычную укладку. С короткой 
стрижкой тоже все просто. 
Сняв шапку, слегка взбейте 
волосы руками, припод-
нимите пряди у корней и 
распылите на них немного 

сухого шампуня или пудры 
для волос… Да, эти средства 
в определенной степени 
съедают блеск, но зато не 
утяжеляют волосы и позво-
ляют сохранить подвижность 
прически. Главное, никогда 
не используйте лак сильной 
фиксации под шапку, это 
убьет любую идею.

6. Водостойкий макияж 
удобен не только летом. 
Когда на улице ветер и мо-
крый снег, подводка и тушь 
легко могут стечь под глаза 
и на щеки. Водостойкая тушь 
и кремовые тени этого не 
сделают. Тональный крем и 
румяна перед выходом на 
улицу достаточно закрепить 
с помощью рассыпчатой или 
компактной пудры.

7. Несмотря на ажиотаж 
по поводу матовых помад 
(они продолжают и про-
должают сыпаться как из 
рога изобилия), с ними 
лучше подождать до весны. 
Да, формулы постоянно 
совершенствуются и не-
изменно стремятся к тому, 
чтобы губы чувствовали 
себя комфортно. Но, скажем 
прямо, им еще есть куда 
стремиться. Стойкость и 
матовый пигмент, как пра-
вило, сушат нежную кожу. А 
когда на улице и так непо-
нятно что, в первую очередь 
нужно думать об уходе. 
Классические кремовые по-
мады – абсолютный зимний 
must have.

Как ухаживать за кожей зимой: 
7 простых истин

Зимний уход за кожей – тема, обросшая заблуждени-
ями и банальностями. Например, крем с SPF и бальзамы 
для губ рекламируют чаще всего для горнолыжников. 
Частая повторяемость утверждения не делает его 
неверным, поэтому продолжаем активно использовать 
и то, и другое. Что же касается рождественских мифов, 
то самый нелепый из них – об опасности увлажняющих 
кремов. Страх перед замерзающей на лице пленкой давно 
пора забыть. 
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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

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ

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., СЖМ, 
50/24/15; 3/3-эт. нового кирп. дома, 
ремонт. Цена 45 тыс. руб/кв. м. Воз-
можен обмен на а/м. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-830-24-51.
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 1,5 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-628-40-91.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м; 5/5-
эт. кирп. дома. Собственник. Тел. 
8-908-507-45-52.
n Продам гостинку, ул. Л.Чайкиной, 
р-н бакинского моста, 2-комн., 21 кв. 
м, 8/9-эт. дома, блок на 4 хоз., удоб-
ства общие, два с/у, холодильник, 
стиральная машина, сплит-система, 
шкаф. Цена 500 тыс. руб. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-928-615-00-50.
n Продам дом, переулки, новый, 
двухэтажн., 120 кв. м, в/у, двор, 
въезд. Подходит под любой вид 
оплаты. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 
8-918-556-31-32.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется буфетчик (ца) в сто-
ловую заводоуправления на тер-
ритории з-да "Красный котельщик", 
график 5/2 дня, с 10 до 14 час., з/п 
7 тыс. руб. Тел. 8-988-999-87-00.
n Требуется кассир в магазин 
"Унидом", график 3/2 дня. ТРЦ 
"Мармелад". Тел. 8-918-534-31-85.
n Требуется маляр в мебельный 
цех, с опытом шлифования и 
окраски мебельных фасадов, р-н 
рынка "Березка", з/п от 30 тыс. руб., 
можно по совместительству - опла-
та сдельная. Тел. 8-918-508-30-41.
n Требуется оператор 1С, розница, с 
опытом работы. Тел. 8-961-431-66-81.
n Требуется повар-универсал 
ресторан "Burger&Smoke", посмен-
ный график, ежедневная оплата 1,6 
тыс. руб/смена, ул. Петровская, д. 
100. Тел. 61-46-15.
n Требуется экономист в театр им. 
А.П. Чехова. Тел. 61-03-04.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n СДАМ гостинку, ЗЖМ. Тел. 8-951-
845-32-15.

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

n ПРЕДЛАГАЮ услуги репетитора 
по математике. Тел. 8-951-822-17-34.

 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 кроликов породы фландр, 
1,5 года. Тел. 8-952-419-80-23.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n РАСПРОДАЖА офисной мебели: 
компьютерные столы, стеллажи, 
цена 500-600 руб/шт. Тел. 8-928-
124-12-68.

 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.

 КУПЛЮ  
радиодетали  
любых видов.  
Тел. 8-909-440-03-77.

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

n НАСТРОЙКА и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-908-512-17-20.

 РЕМОНТ стиральных 
машин. Тел. 36-54-33; 
8-918-556-54-33.

 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.

 РЕМОНТ  
газовых колонок.  
Тел. 8-909-432-39-73.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики - 300 руб. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-928-175-74-68.

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

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

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

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

n ДОМРАБОТНИЦА. Няня. Тел. 8-938-
145-94-23.

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

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

 ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. 
Тел. 8-918-575-16-16.
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

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

n ГИПСОКАРТОН. Пластик. Ламинат. 
Тел. 8-928-289-52-09.
n КАФЕЛЬ. Штукатурка. Тел. 8-928-
289-52-09.
n КЛЕИМ обои . Тел . 8 -951- 
526-33-37; 62-50-67.

 МУЖ на час.  
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

 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 автовышки. Скид-
ки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951-848-97-74.

n САНТЕХНИК. Тел. 8-988-543-81-13.
n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварка. 
Ковка. Тел. 8-989-711-63-09.
n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

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

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.
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Родительский клуб

Письмо Деду Морозу
Пока ребенок еще не зна-

ет, что главные волшебники 
— это мама и папа, попросите 
его написать письмо Дедуш-
ке Морозу. Он с удоволь-
ствием перечислит все, что 
желает получить на Новый 
год. Скажите ребенку, что 
Дедушка исполняет желание, 
только если он будет хоро-
шо себя вести и получать 
пятерки в школе. К концу 
года подарки для ребят — это 
еще и награда за их прежние 
старания, а также стимул 
подтянуть учебу и улучшить 
поведение. Если малыш еще 
не умеет писать, предложите 
ему нарисовать то, что он 
хочет получить в подарок.

Пусть чудеса начнут слу-
чаться еще до того, как часы 
пробьют двенадцать. Запа-
куйте письмо в конверт по 
всем правилам, напишите 
свой адрес и адрес Деда Мо-
роза (например, «Северный 
полюс», «Лапландия» или 
«Великий Устюг»). Оставьте 
письмо вечером у приоткры-
той форточки, пообещайте, 
что, когда все уснут, письмо 
заберут помощники Деда 
Мороза. Наутро письма, ко-
нечно, не будет. А малыш уже 
станет ожидать праздника с 
большим удовольствием.

Выбор подарка
Малыши от 0 до 3 лет
Малыши от 0 до 3 лет 

еще не осознают ценность 
подарка, однако их невоз-
можно обделить в праздник. 
У младенца пусть появится 
нарядная распашонка, новая 
детская посуда, музыкальная 
подвеска для колыбельки.

В этом возрасте дети позна-
ют мир с помощью ощущений. 
Купите ему погремушку, пира-
мидку, игрушку для развития 
мелкой моторики, книжку с 
яркими картинками. Детям от 
года уже можно дарить кукол, 
машинки, зверят, заводные 
игрушки и игрушки, издающие 
звуки.

Дети любят веселую музыку, 
купите карапузу диск и раз-
учите его первые новогодние 
песенки. Мультфильмы для 
самых маленьких также станут 
прекрасным подарком.

Дети от 4 до 7 лет
У детей от 4 до 7 лет про-

являются первые творческие 
наклонности. Соответству-
ющие возрасту наборы для 
рисования, лепки, шитья, 
вышивки сейчас в изобилии.

В этом возрасте особый 
восторг вызывают необыч-
ные игрушки типа летающих 
кукол, парящих в воздухе 
тарелок, не говоря уже о 

машинках и вертолетах на 
радиоуправлении.

Кукол у девочек много не 
бывает — они всегда рады 
пополнению в игрушечном се-
мействе, а также разным пред-
метам для кукольного дома. 
Симпатичные и уютные мягкие 
игрушки дарите не сомневаясь.

Дети от 8 до 12 лет
Обычно к 8 годам у ребят 

появляются первые хобби. 
Поощрите тягу к музыке, 
танцам и спорту, подарив 
любой полезный атрибут 
для тренировок, но только 
если ребенок занимается 
этим с удовольствием, а не 
из-под палки. И не дарите 
спортинвентарь на будущее, 
если ребенок еще не начал 
увлекаться новой деятель-
ностью, — ребенку важен 
интерес к подарку именно в 
данный момент.

Замечательным вариантом 
подарка будет что-нибудь из 
развивающих игр: головолом-
ки, пазлы, конструкторы.

Внимание ребенка к есте-
ственным наукам поддержат 
наборы для юных биологов, 
физиков, химиков.

К этому возрасту дети уже 
читают. Дарите захватываю-
щие детские юмористиче-
ские и детективные книги, а 
не познавательные энцикло-

педии, их вы приобретете в 
течение учебного года.

Девочки начинают подра-
жать маме в стремлении уха-
живать за собой. Маленькая 
красавица с удовольствием 
станет пользоваться детской 
косметикой — это может быть 
крем, шампунь, блеск для губ, 
лак для ногтей. Присмотрите 
ей также заколочки для волос, 
расчески, детскую бижутерию.

Дети от 12 лет 
и подростки
Дети от 12 лет и подростки 

наравне с младшими ждут по-
дарков на Новый год, хотя они 
уже понимают, что готовить 
их будут родители. Обсудите 
с ними заранее, что бы им 
хотелось получить. Подрост-
ки часто просят что-нибудь 
из гаджетов — мобильный 
телефон, плеер, фотоаппарат, 
наушники и прочее. Чтобы 
не возникло недоразумений, 
оговорите с ребенком свои 
финансовые возможности 
при покупке техники, уточните 
желаемую модель устройства.

Девочкам можно подарить 
средства для ухода за собой, 
декоративную косметику.

После 12 лет дети начи-
нают распоряжаться некото-
рыми денежными суммами 
самостоятельно. Они обяза-
тельно найдут, куда потра-
тить подаренные деньги. Но 
Новый год — это не лучший 
праздник для дарения денег. 
Сохраните в вашей семье 
традицию дарить именно 
подарки, подобранные с 
теплым чувством и с учетом 
пожеланий, какие мы с дет-
ства оставляем Деду Морозу.

Важные моменты
Получив «заказ» от вашего 

ребенка, начните закупать 
подарки заранее, пока еще 
нет больших очередей в ма-
газинах и не повысились цены.

Постарайтесь максимально 
точно подобрать подарки под 
запрошенное описание. Если 
дочка захотела куклу Monster 
High, покупайте именно ее, а 
не розовощекого пупса. Дед 
Мороз должен разбираться в 
современных игрушках, а иначе 
ребенок сильно расстроится, 
распаковав не то, ожидал.

На Новый год принято да-
рить что-нибудь сладкое. При 
выборе традиционных конфет 
в картонном домике обращай-
те внимание на состав набо-
ра: желательно, чтобы в нем 
было больше качественного 
шоколада. А если вы идете в 
дом, где есть дети, принесите 
к столу шоколадного Деда 
Мороза, фигурное печенье, 
мандарины или набор конфет 
в праздничной упаковке.

Об одежде в подарок. Без 
примерки дарить одежду 
кому-либо вообще сложно. 
Но если ребенок попросил 
что-либо конкретное, при-
меренное заранее, пойдите 
ему навстречу. При покупке 
удостоверьтесь, правильно ли 
вы подобрали размер. А вот 
аксессуары выбрать легко — 
например, тапочки-Миньоны, 
носки, прикольные рукавички, 
перчатки или шарф будут по 
душе юным модникам и при-
годятся в зимнее время.

Практически любой ребе-
нок будет просить компью-
терные игры и приставки. 
Если вы решите поддержать 
такой вид досуга, останавли-
вайте выбор на развиваю-
щих и обучающих в развле-
кательной форме игрушках.

Новый год — отличное вре-
мя подарить ребенку санки, 
коньки или лыжи. Вы убьете 
двух зайцев сразу: осчастли-
вите ребенка и как минимум 
на зимние каникулы обе-
спечите всей семье полезное 
времяпровождение.

Тщательно прячьте за-
готовленные подарки. Когда 
ребенок увидит подарок 
раньше срока, его иллюзии 
о новогоднем чуде рухнут 
в одночасье, да и приятного 
сюрприза первого января 
уже не случится.

Отнеситесь к выбору по-
дарка ребенку со всей чут-
костью: прислушивайтесь к 
желаниям и интересам, из-
далека спрашивайте, чем 
бы он хотел увлекаться. 
И тогда, вложив частичку 
души в подготовку к празд-
нику, в качестве благодар-
ности вы увидите сияющие 
счастьем детские глаза.

Выбираем новогодний подарок ребенку
В предновогоднюю пору маленькие дети находятся 

в ожидании главного волшебства — в ночь на первое 
января Дед Мороз придет в дом и под елочкой оста-
вит подарки. Утром ребятишки встают раньше всех, 
первым делом бегут к елке, с замиранием сердца разво-
рачивают яркие коробки и свертки — их радости и вос-
торгу нет предела. Только что произошло настоящее 
чудо — добрый волшебник услышал их и осуществил 
мечты. Как Дедушка входит в дом с большим мешком, 
ребенок не увидит, но подарки — вот они! Значит, Дед 
Мороз существует!

Новогодние чудеса — это, конечно, дело рук родите-
лей, и какими они будут, зависит от внимательного 
подхода и желания увидеть радостного и довольного 
малыша. Как подобрать подарки ребенку на Новый 
год, вы узнаете из наших советов.


