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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!

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»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
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

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
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

Предложение

Информационная
поддержка
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Лучшее время года
для покупки квартиры
На рынок жилья оказывают воздействие многие
факторы. В их числе и такой, как сезонность сделок
по купле-продажи недвижимости.
ном желании приобрести
недвижимость, есть шанс
воспользоваться моментом.
Весна вносит в ситуацию
коррективы. В марте-апреле
растут и предложение, и спрос,
и цена. А вот после майских
праздников рынок традиционно замирает. В этот период особой популярностью
пользуется жилье, требующее
ремонта. Поэтому при покупке
квартиры под ключ, есть шанс
получить скидку.
Лето – время отдыха. В
своеобразный отпуск уходит и рынок жилья. В июне,
июле и начале августа число
желающих продать квартиру значительно опережает
количество стремящихся её
купить. Наступает период,
который наиболее благоприятен для приобретения
недвижимости. Промедление
в данном случае чревато дополнительными расходами,
поскольку с приближением
осени жилье начинает дорожать. Постепенно цены
растут, чтобы к ноябрю-декабрю достигнуть максимума.

Игры разума!

Покупка у застройщика.
Выбирая время для покупки жилья на первичном рынке,
следует учитывать некоторые
особенности. Так, многие застройщики стремятся продать
недвижимость до наступления
нового финансового года. С
другой стороны, именно в
декабре отмечается снижение
интереса покупателей к новостройкам.
Для активизации спроса
в таком случае проводятся
всевозможные акции, покупателям предоставляются
бонусы и подарки. Новогодние и рождественские скидки
возможны также в январе.
Таким образом, на первичном рынке можно выгодно
купить квартиру зимой, когда
застройщики активно стимулируют спрос на недвижимость.
Летом ситуация на рынке
нового жилья та же, что и
на вторичном – наступает
затишье. Маркетинговые
акции в этот период объявляются крайне редко. Однако следует учитывать, что
в межсезонье возможны
скидки, предоставляемые в
индивидуальном порядке.
А вот осенью на дисконт рассчитывать не приходится.Спрос
на новостройки в это время
повышается. Не отстают и цены.
Учитывая при покупке недвижимости сезонность, не
следует забывать обращать
своё внимание на другие
факторы, в особенности – на
репутацию застройщика.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 49
По вертикали: 1.Прибор для просвечивания яиц.2.Огневое
оборонительное полевое укрепление. 3. Вставка вывихнутого
сустава.4.Любимая эмблема коричневых рубашек.5.Общность
точек зрения. 7. Опираясь на изучение фактов. 8. Наследник
Одиссея и Пенелопы. 9. "Наталка Полтавка", "Энеида" (композитор). 18. Известный советский писатель. 19. Советское прошлое Твери. 20. Воспитатель, наблюдающий за обучением. 21.
Советский кинорежиссёр Юлий ... 22. Что на окно мы вешаем?
23. Компонент моющих средств. 24. Лекарственное растение.
25. Актриса Сильвия ... и город в Австралии.
По горизонтали: 6. Ручной гимнастический снаряд. 10.
Рецидив,перепев и воспроизведение.11.Решительная реакция
на атаку. 12. Областной центр Казахстана. 13. Один из прыжков
в фигурном катании. 14. Известный маршал Советского Союза.
15. Адепты Церкви Иисуса Христа. 16. Легкосъёмная серёжка
с зажимом. 17. Одежда из оленьих шкур. 20. Немецкий физик
Густав ... 24. Город, руководящий всем Лесото. 26. Указание на
страницу в Интернете. 27. Многолетняя газонная трава. 28. То,
чего хрен не слаще в поговорке. 29. Богиня закона в Древней
Греции. 30.Древнерусская кутузка. 31. Чёрное изображение на
металле.32.Богиня юности у древних римлян.33."Французский
канкан" (французский режиссёр).

Ответы на сканворд в № 47. По горизонтали: Рафтинг. Геймер. Гамма.
Обноски. Рак. Еврей. Книга. Лассо. Аналог. Йода. Аверин. Стрип. Кук. Лена.
Шахматист. Лихач. По вертикали: Ералаш. Фигурка. Лайм. Измайлов. Агент.
Арес. Стикс. Окно. Нут. Ерник. Найтли. Мысли. Орех. Година. Раиса. Апач.
Ответы на кроссворд в № 47. По вертикали: 2. Октагон. 3. Полнота . 4.
Лозунг. 5. Залежи. 6. Сомбреро. 7. Винница. 8. Юманите. 9. Альпака. 10. Шкалик.
18. Верховод. 20. Охабень. 21. Джунгли. 22. Колючка. 24. Крекинг. 25. Лаокоон.
27. Зиндан. 28. Коканд. По горизонтали: 1. Подпол. 6. Севрюга. 11. Огайо.
12. Катализ. 13. Миндаль. 14. Ущерб. 15. Лигроин. 16. Исида. 17. Гвинеец. 19.
Кондак. 23. Акела. 26. Обрезок. 29. Самуил. 30. Оберон. 31. Юбочник. 32.
Дергач. 33. Асидол. 34. Кеосаян. 35. Львица. 36. Дюгонь.

Если рынок вторичный
Практика свидетельствует,
что наибольшее оживление на
рынке недвижимости приходится на конец осени – начало
зимы. По традиции многие
стремятся решить жилищный
вопрос до конца текущего
года. Выбор предлагаемых к
реализации квартир в этот период достаточно широк. Существенный минус заключается
в том, что пропорционально
ажиотажному спросу на жилье
растут и цены на него.
Новогодние праздники значительно снижают покупательскую активность желающих обзавестись собственной
квартирой. При этом, стоимость
недвижимости обычно остается
на уровне, установившемся в
пиковый период продаж.
Своеобразные каникулы
на рынке жилья продолжаются до конца января. И только
в феврале начинается некоторое оживление. При этом,
спрос практически равен
предложению, и, следовательно, ценовые показатели
стоят на месте. При огром-
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Первичный прием хирургафлеболога – это первый шаг к
избавлению от варикоза. Врач
определяет остроту вашего заболевания, ставит диагноз и назначает необходимое лечение.
Прием состоит из двух этапов, и
никакой специальной подготовки
не требуется, вам нужно просто
прийти в клинику.
Что делает флеболог?
Сначала хирург-флеболог проводит внешний осмотр ног пациента и задает уточняющие вопросы о
симптомах, которые вы сами считаете проявлением варикоза: какие

именно неприятные ощущения есть
в ваших ногах (боли, жжение); в какое время и в каких ситуациях они
появляются; бывают ли отеки и т.д.
Во время осмотра врач оценивает
внешние изменения вен, степень их
расширения, изучает размер участков с проявившимися сосудистыми
сеточками и звездочками, окраску
проступивших сосудов, состояние
кожи на голенях.
Вставай на УЗИ!
Затем хирург-флеболог приглашает вас на ультразвуковое дуплесное сканирование (УЗДС). Флеболог
с его помощью видит и оценивает

В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
glamurnenko.ru, newpix.ru. prostomariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru,
www.vitamarg.com, aif.ru
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.ru,
pikabu.ru и др.

структуру и проходимость пораженной вены, состояние клапанов, наличие тромбов и измерит скорость
кровотока на различных участках.
Во время УЗДС пациент не лежит,
а стоит на ногах – чтобы кровоток
был естественным, как при ходьбе.
По итогам осмотра хирургфлеболог принимает решение о
необходимом лечении, а затем
отвечает на ваши вопросы о ходе
назначенных манипуляций, процессе выздоровления после них и т.д.
Лечиться надо вовремя.
По статистике, более половина
пациентов с варикозом приходят к фле-

бологу только тогда, когда симптомы
болезни становятся уже очень тяжелыми: боль – постоянной, судороги и
отеки в ногах – регулярными.
Главная опасность варикоза
– его прогрессирование от сетки
сосудистых звездочек до тяжелых
осложнений: экземы, тромбофлебита, венозных кровотечений.
Срок развития болезни индивидуален для каждого человека, препараты устраняют симптомы лишь
на время , но без вмешательства
специалистов-флебологов процесс необратим.
ООО «Варикоза нет»

Номер подписан в печать
по графику и фактически
06.12.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Нынешний ритм жизни, помимо благ цивилизации, несет людям и
существенные трудности.
Большинство наших современников из–за повышенной занятости отмечает нехватку времени на
поддержание физической
формы, занятия в спортзале и даже на вечернюю
прогулку по парку.
Если времени на спортзал нет, то и в домашних
условиях можно выполнять профилактический
комплекс.
Ходьба на месте в течение нескольких минут
подряд. Не стесняйтесь
высоко поднимать колени!
Встаньте к стене, обопритесь руками и перекатывайтесь с носка на пятку
и наоборот (20 подходов).
Приготовьте небольшую
подставку — это может
быть ненужная книга, деревянная доска. Чередуйте подъем носков и
опускание пяток (повтор
20 раз).
Сядьте на стул, обопритесь руками. Поднимайтесь на носки и
опускайтесь на пятки (20
повторов).
Выполняйте упражнение «велосипед» — это
отличное средство для
профилактики варикоза!
Лягте на спину, ноги
поднимите под углом 90
градусов. Теперь сводите и
разводите прямые конечности, повторив упражнение не менее 15 раз.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
1-комн.
кв.,

р-н парка
300-летия, 40/17/10;
8/10-эт. дома 2016 г/п,
евроремонт.
Собственник.
Тел. 8-928-130-26-08.

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

n ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Свободы/
Ленинградская, 30,3/17/7; 3/5-эт.
дома, с/у совм., м/п окна. Цена 1,15
млн. руб., торг. Без посредников. Тел.
8-903-474-84-06.

КУПЛЮ елочные игрушки, кукол
периода СССР, иконы, самовары,
статуэтки, броши, хрусталь, кружку
с ручкой в виде рака. Тел. 8-903460-33-60.

n

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

КУПЛЮ
радиодетали

любых
видов.
Тел. 8-909-440-03-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Мариуполь-

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала,

130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918553-39-44.

РАБОТА И УЧЕБА
РЕМОНТ И СЕРВИС

n ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. D на ав-

тобус ПАЗ, маршруты №2, 11, 13, опыт
работы, знание устройства а/м, з/п 1,5
тыс. руб/день. Тел. 8-952-565-75-96.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ грузчик-комплектовщик, ночная смена, график 5/2 дня.
Тел. 8-951-493-71-66.
n

ПРОДАМ, КУПЛЮ
РАСПРОДАЖА
офисной

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

ПРОДАМ
5-рожковую люстру.
Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ недорого новую генера-

торную установку "Еlitech БЭС 6500",
5 кВт. 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.

КУПЛЮ
 газовую
колонку

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

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

РЕМОНТ
стиральных
машин.
Тел. 36-54-33;
8-918-556-54-33.
ТЕЛЕМЕХАНИКантеннщик
Лукьяненко М.В.
Гарантия.
Выезд.
Тел. 8-918-556-56-87.
РЕМОНТ холодильников.
Тел. 36-82-02;

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.
Тел. 8-951-499-61-45.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-918-538-42-14.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел.
8-909-405-50-08.
n

ДРУГИЕ УСЛУГИ

n

n ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Деда Мороза
и Снегурочки. Тел. 62-50-67; 8-951526-33-37.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

8-950-843-71-87.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

Тел. 8-928-178-17-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
памятников.

Тел. 8-951-507-83-50.

ское шоссе, 34/17/9; 3/3-эт. дома,
два балкона, индивидуальное отопление, ремонт. Цена 1,9 млн. руб.
Собственник. Тел. 8-928-113-35-09.
n Продам 2-комн. кв., р-н з-да
"Красный гидропресс", 35,2/29,9;
5/5-эт. дома гостиничного типа,
с/у совм., требует ремонта. Цена
750 тыс. руб. Тел. 8-908-503-84-86.
n Продам гостинку, р-н маг."Эльдорадо", ул. П.Тольятти, 2-комн., 30,3/13+17;
4/5-эт. дома, комн. разд., ремонт, удобства на три хоз., развитая инфраструктура. Срочно. Возможен обмен.
Собственник. Тел. 8-988-577-76-71.
n Продам дом, р-н пер. Паркового,
ул. Ткаченко, новый, 80 кв. м, три
комнаты, в/у, въезд, 2 сотки. Цена
3,35 млн. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-938-120-84-22.
n Продам дом, ул. Дзержинского, р-н
Дубков, планк., 57,4 кв. м, свет, газ в доме,
колонка и туалет во дворе, требует
ремонта, 5,5 сотки. Цена 2 млн. руб. Тел.
8-938-124-18-17; 8-938-124-17-67.
n Продам дом в ближней Гаевке,
83,6 кв. м, в/у, кап. гараж, мастерская, баня, 10 соток, 7 соток
свободной земли. Цена 2,1 млн.
руб. Тел. 8-918-564-62-11.

РАБОТА И УЧЕБА
Требуется бухгалтер в автосервис, СЖМ, со знанием 1С. Тел.
8-918-556-48-83
n Требуется водитель кат. В, с опытом
доставки хлебобулочных изделий,трудоустройство по ТК, з/п от 18 тыс. руб.
Тел. 8-908-198-51-03, с 10 до 17 час.
n Требуется диспетчер в автосервис. Тел. 8-988-943-88-49, Кирилл.
n Требуется мастер в механосборочный цех, опыт работы, график 5/2 дня,
с 8 до 16.30 час., сб., вс. - выходные,
трудоустройство по ТК, соцпакет, з/п
по результатам собеседования. Тел.
47-70-32; 47-70-34.
n Требуется обходчик для снятия
показаний с приборов учета в управляющую компанию. Тел. 38-94-00.
n Требуется офис-менеджер с обязанностями бухгалтера первичной
документации, знание 1С:8. Тел.
69-17-10; 8-960-468-73-53.
n

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-906-453-39-01.

ОТКОСЫ,
обои,

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

ВНУТРЕННЯЯ
отделка,

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908183-96-52.

ВЫВОЗ
мусора,
ГАЗель
(неопасные
отходы класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.
ВЫПОЛНЯЕМ строительно-отделочные и сантехнические работы.
Тел. 8-950-861-52-37.
n

ОБОИ.
Откосы.

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

n КЛЕИМ обои. 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.
Скидки.
Тел. 8-951-828-61-23.

ПЛИТКА.
Стяжка.
Тел. 8-988-998-93-00.



ПЛИТОЧНИК.
Тел. 8-951-848-97-74.

8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,

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

 ПРОЧИСТКА

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

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.
ПЛИТОЧНИК. Тел.
8-951-525-93-14.

ванн.

СПИЛ деревьев. Тел. 8-903403-91-04.

ванн.

n

ШПАКЛЕВКА
стен.

Обои.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.
n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-446-41-59.



ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-909-408-98-65.

ЭЛЕКТРИКА.
Добросовестно.

Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электросчетчи-

ки. Тел. 8-904-507-25-69.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел.

8-928-118-28-91.

ВОДОПРОВОД, канализация,
отопление, проколы. Тел. 8-900139-60-98.
n

РЕСТАВРАЦИЯ
Тел. 8-908-171-28-07.
РЕСТАВРАЦИЯ
Тел. 8-951-840-32-82.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908179-41-78.

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

 УСЛУГИ

сантехника.
Тел. 8-928-900-84-83.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
n САНТЕХНИК. Тел. 8-988-543-81-13.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
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Правила Деда Мороза
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 подарить 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 нейтральных
подарков и сувениров «на
всякий случай», чтобы не
пришлось краснеть и разводить пустыми руками, если
вдруг сосед, с которым вы

едва раск ланивались 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, расстановкой»
покупая подарки в начале

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,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»

декабря, 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.
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 предусмотрительно отк ладывали 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.
Рассмотрите возможность
полезных подарков. Конечно,
нелегко избежать символику
восточного календаря, так
пусть символы остаются на
подарках, которые найдут
себе достойное применение: кухонное полотенце с
соответствующим рисунком,
набор шоколадных конфет
в коробке с символом приближающего года, елочная
игрушка и т.д.

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 варежек (которые, как и зонтики, время от
времени теряются), забавная
сумка для походов в магазин.
Наконец, такие практичные
и абсолютно никого не раз-

дражающие 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
оберточной 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.

• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный
рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• 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.Инструментальная,13,МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чехова, 355/1,
аптека «Социальная»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»

ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское, ул. Привокзальная, 3,
м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»

