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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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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 50Игры разума!
По вертикали: 1. Отступление в речи от главной темы. 2. 

Застольная миссия челюстей. 3. Лекарство с нейтральными 
веществами. 4. Китайский аналог японской якудзы. 5. При-
украшивание фотодействительности. 6. Слабоизученный 
космический объект. 7. Сумма или разность одночленов. 8. 
Русский сосуд для дружеской попойки. 9. "Солидная" супруга 
северного оленя. 18. Сплав, обладающий "эффектом памяти". 19. 
Импортные бритвенные лезвия. 20. Барашковая шапка казака. 
21. Тяжёлое состояние больного. 22. Механическое фортепьяно. 
24. Ископаемый братишка слона. 25. Многослойный древесный 
стройматериал. 26. Известный композитор Альфред ...

По горизонтали: 3. Старорусская мера в пять предметов. 
10. Потомок первых южноамериканских колонистов. 11. Вы-
паривание кипячением. 12. Младший коллега авиалайнера. 
13. Аметист как минерал. 14. Начало беременности. 15. Пре-
сноводная рыба в рифму с Антошкой. 16. Зазывала публики с 
балкона балагана. 17. Название конфетки с "зимним" названием. 
23. Несбыточность, неосуществимость. 27. Одна из единиц 
яркости. 28. Состязалась с Афиной в ткачестве. 29. Чужое имя 
в качестве псевдонима. 30. Выпускник медицинского вуза на 
стажировке. 31. Предложение заключить гражданский договор. 
32. Советский актёр Ефим ... 33. Узор, характерный для килта. 34. 
Североафриканский абориген.

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)

%

с 1 декабря по 31 января
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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.vitamarg.com, aif.ru 
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

13.12.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 2093

Откуда берется варикоз
Сегодня не существует меди-

цинской технологии, позволяющей 
выяснить генетическую предрас-
положенность к варикозу. На-
следственный варикоз возможен, 
когда хотя бы один из членов 
семьи страдает этим заболевани-
ем, причем передается болезнь и 
по женской, и по мужской линии 
и часто проявляется очень рано. 

Факторы, способные «запустить» 
приобретенный варикоз, буквально 
окружают современного человека. 
Сидячая работа может стать при-
чиной так называемого «компью-
терного варикоза», когда застой 
крови в венах возникает из-за их 
постоянного передавливания. Если 
вы трудитесь физически, то вы в той 
же мере подвержены заболеванию 
— из-за нагрузки на вены в ногах. 

Стрессы и нервные расстройства 
также воздействуют на сосуды, опу-

Варикозная болезнь «молодеет». Варикозу ножных вен 
подвержены мужчины, женщины и даже подростки. В зоне 
риска и офисные сотрудники с сидячим образом жизни, и люди, 
проводящие свой рабочий день на ногах. По статистике, более 
50% пациентов оттягивают визит к врачу, пока симптомы 
варикоза не станут ощутимыми, то есть причиняющими 
ежедневную боль и неудобство. 

холи и тромбы способствуют на-
рушению оттока крови по венозной 
сети. Нарушения эндокринной и 
гормональной систем не только 
опасны сами по себе, но также 
могут привести к поражению вен 
на ногах. 

Особенному риску подвержены 
женщины в периоды активной гормо-
нальной деятельности: в подростковом 
возрасте, во время беременности и по-
сле родов.  Также к причинам варикоз-
ного расширения вен относят ожирение, 
приём гормональных препаратов, 
ношение чулок или носков с тугими 
резинками, спортивные перегрузки. 

Не надо затягивать
Главная опасность варикоза - его 

прогрессирование от сетки сосуди-
стых звездочек до тяжелых осложне-
ний:  экземы, тромбофлебита, веноз-
ных кровотечений и трофических язв. 
Срок развития болезни индивидуален 
для каждого человека, препараты 

устраняют симптомы лишь на время, 
но без вмешательства специалистов-
флебологов процесс необратим. 

Лазер против варикоза
Современная медицина далеко 

продвинулась в способах диагностики 
и лечения варикоза. На смену класси-
ческим, «открытым» полостным опера-
циям пришли малоинвазивные методы 
- воздействие на больные вены лазером 
через проколы кожи. Пораженные вены 
буквально «запаиваются», без разрезов, 
швов и общего наркоза - так работает 
технология эндовенозной лазерной 
коагуляции (ЭВЛК). 

Метод ЭВЛК используют сегодня 
сосудистые хирурги по всему миру, 

а столкнувшиеся с варикозом люди 
выбирают лазерную хирургию из-за 
её безопасности, эффективности и 
доступности. Важно и то, что проопе-
рированные методом ЭВЛК пациенты 
встают на ноги сразу после процедуры 
и отправляются домой в тот же день. 

Жителям Ростовской области 
лечение варикоза методом ЭВЛК до-
ступно в клинике лазерной хирургии 
«Варикозанет». Первый приём специ-
алиста-флеболога  включает в себя 
УЗИ-диагностику сосудов обеих ног 
- это значит, что уже в первый визит 
в клинику «Варикозанет» вы полу-
чите всю информацию о диагнозе  и 
рекомендуемом лечении. 

Новые техноло-
гии повышают 
продуктивность 
тренировок

Добровольцы, надевшие 
очки виртуальной реально-
сти, могли удержать гантель 
на минуту дольше и трени-
ровались на 10% интенсив-
нее контрольной группы, 
показал эксперимент. Суть 
в том, что гарнитура вир-
туальной реальности по-
зволяет тренирующемуся 
человеку преодолевать 
физическую боль и пси-
хологический дискомфорт, 
наступающие при нагрузке. 

В рамках эксперимента 
ученые тестировали си-
стемы компании Virzoom. 
Использовались игры, в 
которых игроку требова-
лось выполнять физиче-
ские упражнения, спасаясь 
от бандитов верхом на 
летающей лошади, которой 
служит велотренажер. Были 
и более примитивные игры, 
где игрок просто занимался 
с утяжелителем. 

По словам исследова-
телей, система дает воз-
можность обмануть мозг 
человека - берется тяжелая 
гантель, но в очках вирту-
альной реальность игрок 
видит более легкий вес. 
И, было установлено, та-
кой обман позволяет под-
нимать больше, повышая 
эффективность тренировок. 
Правда, это не работало, 
если речь шла о серьезных 
спортсменах, которые хо-
рошо знают свое тело.

Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390



5
№ 49’2018

с 14.12 
по 20.12

Информационная 
поддержка 
31-51-71, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
оСлово за слово

Сканируй!

Закадычный друг
Закадычными друзьями 

называют часто тех, кто про-
водит вместе время за круж-
кой пива или более крепкого 
напитка. В этом определении 
явно звучит пренебрежи-
тельный подтекст, особенно 
если сравнивать с «лучшими 
друзьями». Фраза связана со словом «кадык» — выступ на 
гортани у мужчин, в народе эта лексема использовалась как 
синоним «горла». А значит можно было говорить «схватить 
за кадык» — взять за горло, или «закинуть за кадык» — то 
есть выпить. Дальше этимология становится прозрачной: 
«закадычный друг» — тот, с кем вместе выпивают.

Шерочка с машерочкой
Французский язык, став популярным в светском обществе 

в прошлом и позапрошлом веках, оставил значимый след в 
русском, и одна из отметин — выражение «шерочка с маше-
рочкой». Девушки часто обращались друг к другу словами 
chere — «дорогая», и ma chere — «моя дорогая». Близких 
подруг, которые использовали это французское обращение, 
стали называть на русский манер — «шерочка с машерочкой».

Друг-портянка
«Кто ты мне — друг или портянка?», — спрашивает один у 

другого, когда просит об услуге или одолжении. Вряд ли мож-
но сказать точно, как появилось выражение: портянка стала 
подходящим предметом для сравнения, потому что это вещь-
расходник. Это тряпка, которая согревает и защищает ногу, 
но быстро превращается в ветошь и бесполезный предмет. 
Иногда так бывает и в дружеских отношениях — вероятно, 
из-за этого появилось сравнительное выражение.

Странные фразы 
о друзьях «Торты» и «звонит» уже 

научились произносить пра-
вильно многие. Но в русском 
языке есть другие подво-
дные камни, поэтому сегодня 
разбираем ещё несколько 
популярных орфоэпических 
ошибок.

Бармен
В английском языке — ис-

точнике слова — ударение 
падает на первый слог. В 
русском тоже следует гово-
рить «бАрмен». Возможно, 
что «бармЕн» — это как «су-
пермЕн» или «джентельмЕн», 
но так говорить неправильно.

Прибыл
Глаголы — одна из самых 

сложных частей речи в плане 
ударения. Слово «прИбыл» 
правильно произносить так, с 
ударением на первом слоге. 
А вот в женском роде следует 
говорить «прибылА».

Наращенные
Если вас спросят, какая 

разница, куда ставить уда-
рение, вспомните это слово. 
Сейчас все говорят «нарО-
щенные» ногти или ресницы, 
но вы-то знаете, что в этом 
слове есть буква «ё», кото-
рая просто потерялась. Из 
этого следует, что правильно 
говорить «наращЁнные», и 
пишется слово через «а», а 
не через «о». Есть даже слово 

7 невыносимых ошибок в ударении

«нарАщивать». Вот так уда-
рение влияет на написание.

Облегчить
Кого не тянуло хоть раз 

сказать «облЕгчить»? Это 
массовое желание связано 
с тем, что значение этого 
глагола — «сделать лЕгче». 
Наречие с этим ударением 
легло в основу ошибки в 
глаголе. Правильно говорить 
только «облегчИть».

Обеспечение
А здесь наоборот — уда-

рение в существительном 
сохраняется на том же месте, 
что и в глаголе. Мы говорим 
«обеспЕчить», и «обеспЕче-

ние» — правильный вариант. 
К сожалению, «обеспечЕние» 
говорят даже ведущие на 
телевидении и радио, по-
этому придется рассчитывать 
только на себя и запоминать.

Красивее
Мне слово «красивЕе» 

всегда режет слух, но на 
самом деле оно вполне ло-
гично: это ударение появля-
ется в конце по аналогии с 
прилагательными «сильнЕе», 
«умнЕе», «больнЕе». И уже 
сложно вспомнить похожее 
слово, но с ударением в 
середине. «КрасИвее» — как 
раз одно из таких.
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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
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ПРОДАМ, КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Ави-
атор", стройвариант, 42,2/13/22; 
1/3-эт. дома 2016 г/п, улучш. пла-
нировки, витражные окна, за-
крытая территория. Цена 1,3 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-988-997-41-26.
n Продам 2-комн. кв., ул. Свободы, 
д. 24, о/п 42 кв. м, 5/5-эт. дома, комн. 
смежн., балкон, угловая. Срочно. 
Цена 1,15 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-919-880-65-13.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-507-45-52.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
1-комн., 14 кв. м, 2/5-эт. дома, кух-
ня, с/у и душ с горячей водой на 4 
хоз. Тел. 8-951-505-76-53.
n Продам таунхаус, Центр, ул. Ад-
мирала Крюйса, д. 30, трехэтажн., 
120 кв. м, четыре комнаты, в/у, 
два с/у, ванна, две сплит-системы, 
2-я линия от моря, рядом парк им. 
Горького. Цена 3,3 млн. руб., торг. 
Тел. 8-952-584-38-99.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется автослесарь по регу-
лировке сход-развала. Тел. 8-961-
281-65-33.
n Требуется горничная, график 2/2 
дня, с 7:30 до 19:30 час., оклад 1 
тыс. руб/смена + премия 500 руб. 
Тел. 8-918-563-22-48.
n Требуется дворник в школу, 
санкнижка обязательна, 5-дневная 
рабочая неделя, з/п 11,163 тыс. руб. 
Тел. 60-25-82.
n Требуется кладовщик на оптовый 
склад, с опытом работы, соцпакет, з/п 
высокая. Тел. 8-929-813-46-33.
n Требуется менеджер-дизайнер 
в студию художественного стекла 
и витража, художественное об-
разование, знание Corel Draw, 
Photoshop, 1С, общение с клиента-
ми в офисе и на выезде, разработка 
макетов и рисунков в программе и 
от руки, 5-дневная рабочая неделя, 
полный рабочий день, постоянная 
работа. Тел. 8-961-423-39-83.

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. 8-988-
583-84-26.

n РАБОТА в торговле. Зарплата от 1 
тыс. руб. в день. Тел. 8-928-108-83-36.
n ОГЭ, ЕГЭ. МАТЕМАТИКА, физи-
ка. Обществознание. Тел. 8-928- 
778-36-20; 8-960-454-88-19.

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

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.

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

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.

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- 
антеннщик  
Лукьяненко М.В.  
Гарантия.  
Выезд.  
Тел. 8-918-556-56-87.

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

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

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. 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, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Тел. 8-928-777-37-71.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 

8-909-405-50-08.

 ОКАЗЫВЫЮ  
услуги сиделки  
в больнице на дому. 
Тел. 8-919-899-49-41.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.
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 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка,  
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951-848-97-74.

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

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

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

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.

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

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
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.

 САНТЕХНИК.  

Тел. 8-928-125-08-63; 

8-952-603-97-13.

n САНТЕХНИК. Тел. 8-988-543-81-13.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  

сантехника.  

Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Тел. 8-961-279-93-06.
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2019-й пройдет под зна-
ком Желтой Земляной Сви-
ньи. Он завершает 12-ти 
годичный круговой цикл, 
а это значит, что празд-
нование должно пройти 
с размахом, при этом все 
требования Свиньи должны 
быть соблюдены.

У Нового года есть неиз-
менные традиции, которые 
каждый из нас старает-
ся соблюдать. Наряжаем 
елку, украшаем свой дом, 
накрываем праздничный 
стол и, конечно же, выби-
раем праздничный наряд. 
Эти атрибуты новогоднего 
праздника могут меняться 
в зависимости от того, кто 
из животных, согласно ки-
тайскому гороскопу, будет 
символом грядущего года.

По легенде, тем, кто уго-
дит этому животному в 
новогоднюю ночь, все 365 
дней будет сопутствовать 
финансовая удача. Так в 
чем же встречать Новый 
2019 год, чтобы свинка 
осталась довольна? 

Прежде всего, нужно 
определиться, в каком 
цвете встречать 2019 год. 
Ключевые слова в назва-
нии символа нового года 
– «желтая» и «земляная». 
Следовательно, именно 
таким оттенкам и нужно 
отдать предпочтение. В 
тренде – природная цвето-

вая гамма, к которой отно-
сятся коричневый, зеленый, 
желтый.

Модные стилисты реко-
мендуют трендовый отте-
нок желтого «пряная гор-
чица». Это великолепный, 
насыщенный и экзотичный 
цвет, добавляющий яркому 
новогоднему образу шик и 
харизму. Также отличной 
альтернативой желтому 
станет золотой, который 
сделает женщину звездой 
новогодней вечеринки. 
Можно остановить свой 
выбор на красном, синем, 
фиолетовом или оран-
жевом.  Всегда в тренде 
нюдовые оттенки, а также 
классическая ахроматика: 
белый,  серый и черный. 

Новогодний наряд дол-
жен быть шикарным, при-
чем речь идет не только 
о платье. Вы можете вы-
брать стильный комбине-
зон, трендовые брючки 
и даже модные шортики, 
главное, чтобы каждая де-
таль новогоднего сета была 
продумана. 

Прекрасным выбором 
для встречи Нового 2019 
года станет вечернее пла-
тье с пышной юбкой, длина 
которой может варьиро-
ваться в зависимости от 
ситуации. Так, на торжество 
в ресторане можно смело 
надевать платье-макси с 

длинным шлейфом, в кото-
ром вы будете напоминать 
принцессу из сказки.

Для домашней вечерин-
ки более уместным будет 
очаровательное платьи-
це бэби-долл А-силуэта с 
многослойными юбками.

Маленькое черное пла-
тье в стиле Коко Шанель 
лучше отложить для других 
случаев, но если вам безум-
но нравятся и цвет, и фасон, 
то постарайтесь подобрать 
модель из черного бархата 
или гипюра, расшитое зо-
лотыми нитями на плечах, 
подоле, у зоны декольте. 
Золотые украшения сде-
лают образ гармоничным 
и завершенным.

Женщины, которые стре-
мятся всегда быть в тренде, 
но при этом превыше всего 
ценят комфорт, могут спе-
циально для этого повода 
приобрести комбинезон. 
Естественно, не джинсовый. 
Вещь должна выглядеть 
дорого, поэтому предпо-
чтительными фактурами 
должны стать шелк, шифон, 
парча, кожа.

Ко м б и н е з о н  м оже т 
быть как однотонным, так 
и принтованным. Самые 
популярные орнаменты – 
растительный и  цветочный. 
А вот от хищного анимали-
стического принта лучше 
отказаться. Отлично будет 

смотреться ярко-желтая 
шифоновая модель с ши-
рокими прозрачными шта-
нинами и романтической 
вышивкой. Креативным 
девушкам, которые любят 
быть в центре внимания, 
подойдет обтягивающий 
кожаный комбинезон. Яр-
кие блестящие аксессуары 
дополнят образ.

Альтернативой комби-
незону могут быть брюки. 
Для торжественного меро-
приятия лучшим вариантом 
станут палаццо. При этом 
нужно учесть, что эта вещь 
самодостаточна и должна 
стать главной деталью об-
раза, поэтому верх можно 
подобрать более спокой-
ный. Хорошо будет смо-
треться с широкими брю-
ками, например, кроп-топ 

контрастного оттенка. Вы-
сокий каблук обязателен. 

Для неформального 
мероприятия можно ис-
пользовать укороченные 
обтягивающие светлые 
или красные брючки. Мик-
совать их можно с принто-
ванными туниками, яркими 
топами со сверкающим 
декором, романтическими 
блузами с воланами и рю-
шами или даже с обычной 
футболкой. 

Горячий тренд 2019 
года – пышные элементы 
в одежде. Это не только 
юбка, но и рукав. Пыш-
ные фонарики или рукава 
с объемными воланами 
смотрятся празднично и 
нарядно. Актуальны асим-
метричные модели платьев 
и блуз, в которых пышный 
декор украшает только 
одно плечо, другое же оста-
ется открытым. При этом 
нужно помнить о том, что 
чем пышнее рукав, тем 
спокойнее и легче должен 
быть низ изделия. В про-
тивном случае наряд будет 
выглядеть аляповатым и 
тяжеловесным. 

Беспроигрышный ва-
риант для встречи Ново-
го года – белая блузка. 
Чтобы не вызывать ас-
социации с учительни-
цей или секретаршей, 
и щ и т е  н е б а н а л ь н у ю 
модель сложного кроя, 
украшенную дорогим 
декором – кружевными 
или прозрачными ши-
фоновыми вставками, с 
оригинальным смелым 
декольте. Надеть такую 
эффектную вещь можно 
с  черными кожаными 
шортами или брюками, 
красной юбкой-каран-
дашом, длинной юбкой 
с  высоким  разрезом , 
соблазнительно откры-
вающим ножку.

Новогодний образ


