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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 51Игры разума!
По вертикали: 1. Станковая гравюра или литография. 2. 

Домашняя ёмкость для бытового газа. 3. Лес, где сибиряки 
"бьют шишку". 4. Начинающий непрофессионал. 6. "Зарплата" 
шантажиста. 7. Минерал, руда титана. 8. Душистый медонос в 
рифму с сонником. 9. Он может быть холостым и боевым. 15. 
Резкое падение курса валют. 16. Крутой поворот русла реки. 
17. Инструмент каторжанина. 19. Предписание, директива. 20. 
Взросление птенцов. 22. Следствие чрезмерного переедания. 23. 
Коренной обитатель местности. 26. "Что сказал покойник?" (имя 
писательницы). 28. Небрежное приветствие. 29. ... документов 
наказывается штрафом. 30. Охапка роз для любимой.

По горизонтали: 5. Кратковременный трудовой договор. 
10. Процесс угасания организма. 11. "Родитель" эротического 
самомассажа. 12. Мексиканский полуостров. 13. Амброзия, 
как причина насморка. 14. Лидер Индии прошлого века. 15. 
Мозги Винни Пуха. 18. Небольшая северная птица. 21. Святой 
церковный лик. 24. Геодезический прибор. 25. Устаревшее на-
звание смолы резола. 27. Имя известной вдовы на французском 
шампанском. 28. Красиво ухоженный дворовой цветник. 31. 
Марка итальянского авто. 32. "... новые, кленовые, решётчатые" 
(песня). 33. Изъятие писем из почтового ящика. 34. Советская 
актриса Зинаида ... 35. Известный французский композитор. 
36. Вино, созданное в Италии.

Украшение детской к Ново-
му году – занятие увлекатель-
ное и благодарное. Ведь толь-
ко дети способны радоваться 
не потому, что так принято, 
и не для того, чтобы сделать 
приятное кому-то. Радость 
детей искренняя, не напоказ. 
Поэтому и создавать для 
них такие маленькие чудеса 
хочется чаще и больше.

Для украшения комнаты к 
Новому году можно выбрать 
любой стиль. Главное, чтобы 
было празднично, красиво 

и… безопасно. Для безопас-
ности малыша новогодний 
декор нужно вешать на такую 
высоту, чтобы ребенок его не 
мог достать. Игрушки, декор 
не должны быть стеклянны-
ми. Пластик, пенопласт, ткань, 
дерево – вот материалы, кото-
рые вы должны предпочесть.

Следите, чтобы украшение 
не состояло из мелких дета-
лей. Ведь все искрящееся, но-
вое и странное так и хочется 
затянуть в рот. Электрические 
гирлянды стоит проверить, а 
еще лучше прощупать, дабы 
не было замыкания. К тому 
же их можно заменить на 
бумажные.

Если вы задумали по-
ставить в детской елку, на-
дежно ее закрепите, можно 
даже к батарее привязать, 
чтобы она ненароком не 
упала. Елку украсить можно 
бумажными, вязаными или 
тканевыми игрушками.

Продумайте заранее, а 
лучше прорисуйте на эскизе 
или создайте карту визуали-
зации с помощью фото, как 
будет выглядеть интерьер 
детской комнаты, украшен-
ной к Новому году. А вот 

украшать ее нужно тогда, 
когда ребенок заснет. Чтобы, 
проснувшись, он или она 
очутились в сказке.

Украшаем комнату 
для девочки
Девочки, даже подростки, 

это маленькие принцессы. 
Поэтому им нравится все 
праздничное. Превратите 
детскую комнату девочки 
к Новому году во что-то 
чарующее и волшебное. 
Елка наряжена игрушками 
в фиолетовом или розовом 
цвете. На веточках лежат 
пушистые белые облака. А 
на верхушке – корона или 
звезда. Да и сама елка может 
быть сиреневой, розовой, а 
игрушки – белыми, голубыми, 
фиолетовыми.

Искусственную елку мож-
но сделать своими руками. 
Сворачиваем из плотного 
картона конус и обклеиваем 
его перышками, мишурой, 
бумажными объемными гир-
ляндами.

Украшаем комнату 
для мальчиков
Думаете, мальчишки не так 

ждут Новый год? Ошибае-
тесь! Поэтому и их комнату 

тоже нужно преобразить. 
Все синие оттенки подой-
дут для комнаты мальчика: 
морской, васильковый, фи-
олетовый, кобальтовый, уль-
трамариновый, голубой. Это 
и игрушки на елку, и декор 
окна, постельное белье или 
прикроватный коврик.

Чтобы не было мрачно, 
разбавьте зимнюю синеву 
белым цветом. Для ярко-
сти вводим еще один цвет: 
красный или зеленый. Это 
же традиционные новогод-
ние цвета.

Используйте классические 
оттенки, присущие Ново-

му году. Вспомните голли-
вудские кинофильмы. Это 
зеленый, белый, красный и 
коричневый.

Елку можно украсить не 
елочными шарами, а игруш-
ками ребенка: машинки, 
штурвал, барабан, кораблик, 
ракета. На стену, под по-
толок повесить гирлянду из 
флажков.

На подоконнике можно 
соорудить тематическую 
композицию, например, мор-
скую или космическую. И 
окна раскрасить с помощью 
фото-шаблонов, поддержав 
идею композиции.

Украшаем детскую комнату
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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)

%

с 1 декабря по 31 января

Украшение дверей 
Двери на рождественские 

праздники можно украсить 
не только венками. Искусно 
составленные композиции, 
закрепленные в деревянной 
раме, на пенопластовой ос-
нове или проволочном кар-
касе, привнесут ощущение 
праздника еще при входе в 
дом или квартиру. Важно про-
думать варианты крепления 
декораций на дверное полот-
но. В зависимости от матери-
ала, из которого изготовлена 
дверь, крепить украшения можно на кронштейны, крючки, 
клейкую ленту или иные специальные приспособления.

Внешний декор дома
Зачастую, владельцы домов уде-

ляют внимание только украшению 
интерьера, совершенно забывая 
про окружающее его простран-
ство. Для того, чтобы каждый гость 
и домочадец почувствовал при-
ближение волшебства, важно не 
только украсить дом на Новый год, 
но и празднично оформить двор 
дома. Можно воспользоваться 
различными идеями оформления 
участка, применить разные де-
кораторские приемы и забавные 
идеи. Однако, если снаружи дома 
все засыпано снегом, украшений 
может быть не видно. В этом 
случае в оформлении экстерьера 
следует использовать только све-
тящиеся гирлянды.

Маленькие детали большого 
праздника



4
№ 50’2018
с 21.12 
по 27.12 

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Здоровье в норме

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

20.12.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 2131

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. 

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

Ученые 
обнаружили 
уникальное 
омолажива-
ющее кожу 
средство

Л и ст ь я  к р а с н о го 
клена скрывают уди-
вительное соедине-
ние, производящее 
омолаживающий эф-
фект на кожу. Его уже 
окрестили раститель-
ным ботоксом.

Известно, кожа под-
держивает эластичность 
за счет белков соедини-
тельной ткани, коллагена 
и эластина. Однако по 
мере старения эластин 
разрушается ферментом 
эластазой, и на коже 
появляются морщины. 
Ученым удалось выде-
лить из листьев красного 
американского клена 
природные фенольные 
соединения (GCGs - гал-
лотанины с глюцитолом). 
Оказалось, они могут 
влиять на эластазу, бло-
кируя ее активность.

Соединения не дают 
ферменту разрушать 
эластин. Плюс – с их 
помощью можно по-
давлять воспаления 
на  коже, осветлять 
пигментные пятна 
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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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Новый год 2019 множе-
ство семей будет справлять 
в загородных коттеджах и 
дачных домах. Согласно 
западной традиции деко-
рирования новогоднего 
интерьера, украшению 
лестницы отводится не 
последнее место. Офор-
мить лестницу можно не 
только с помощью еловых 
веток и снежинок, но и 
в соответствии с общим 
стилем декорирования 
дома. Использование в 
украшении светодиодной 
подсветки или гирлянд по-
зволит лестнице выглядеть 
торжественно в любое 
время суток. 

Маленькие детали большого 
праздника

Украшаем
лестницу

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.

 ПРОДАМ квартиру, 
СЖМ, 22-я Садовая 
площадка, 83,7 кв. м, 
2/2-эт. дома, мансарда. 
Цена 2,2 млн. руб.  
Собственник.  
Тел. 8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель категории D 
на автобус ПАЗ, маршруты №2, 11, 
13, опыт работы, знание устройства 
а/м, трудоустройство по ТК з/п 1,5 
тыс. руб/день. Тел. 8-952-565-75-96.

 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.

 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.

 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. Тел. 8-950-
852-29-49.

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

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

 ГАДАНИЕ.  
Рождественские  
обряды.  
Тел. 8-928-229-13-39.

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

n СТИРКА ковров. Тел. 69-39-20; 
8-928-900-60-99.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв . , пер. 
А.Глушко/ул. Р.Люксембург, д. 85; 
48/20/12; 1/5-эт. дома 2009 г/п, h 
потолков 3 м, м/п окна, автономное 
отопление, евроремонт, не угловая, 
в отл. сост., закрытая территория. 
Цена 3 млн. руб.  Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-108-00-08.
n Продам 2-комн. кв., ул. Транс-
портная, 33 кв. м, 1/2-эт. дома, комн. 
смежн., с/у совм., капремонт. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8-989-527-66-42.
n Продам 3-комн. кв., СЖМ, ул. 
Л.Чайкиной, 73,1/46,1/12; 3/5-эт. 
кирп. дома, комн. и с/у разд., два 
больших балкона застекл., подвал, 
не угловая, в норм. сост., развитая 
инфраструктура. Цена 2,35 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-904-346-23-19.
n Продам комнату в коммуналь-
ной квартире, пер. Спартаковский, 
22 кв. м, 2/3-эт. дома, h потолков 
3,3 м, кондиционер, удобства на 
4 хоз., капремонт с/у и ванной. 
Собственник. Тел. 8-928-113-09-65.
n Продам дом, р-н ДК "Фести-
вальный", саман/кирп., 80 кв. м, в/у 
централиз., кап. гараж, фасад 27 м, 
8,2 сотки приватиз. Собственник. 
Тел. 8-906-185-80-40.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется ведущий экономист по 
материально-техническому снаб-
жению. ОАО "Красный гидропресс". 
Тел. 31-23-99.
n Требуется дизайнер по полигра-
фии, с опытом работы. Тел. 68-29-40.
n Требуется маляр в мебельный цех, с 
опытом шлифования и окраски мебель-
ных фасадов, р-н рынка "Березка", з/п от 
30 тыс. руб., можно по совместительству 
- оплата сдельная. Тел. 8-918-508-30-41.
n Требуется плиточник для уклад-
ки тротуарной плитки и облицовки 
ступеней в управляющую компа-
нию. Тел. 38-94-00
n Требуется товаровед в торговую 
компанию, знание 1С:8.2, опыт 
работы не менее 3 лет, з/п высокая. 
Тел. 8-929-813-46-33.

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

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

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

n КЛЕИМ обои . Тел . 8 -951- 
526-33-37; 62-50-67.
n МАСТЕР на час. Тел. 8-952- 
579-68-33.
n ОБОИ. Откосы. Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951-526-33-37; 62-50-67.
n ОТДЕЛКА. Сантехника. Электрика. 
Тел. 69-39-20; 8-928-900-60-99.

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-951-848-97-74.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-951-525-93-14.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903-403-91-04.
n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-446-41-59.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА. Добросовест-
но. Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электросчетчи-
ки. Тел. 8-904-507-25-69.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.
n ВОДОПРОВОД. Канализация. Ото-
пление. Тел. 8-900-139-60-98.

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

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

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

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

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

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

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

n САНТЕХНИК. Тел. 8-988-543-81-13.

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

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

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

Маленькие детали большого праздника

Чем украсить елку 
на Новый год?

С наряженной елкой – 
одним из символов ново-
годних торжеств – связано 
много традиций. Сам про-

цесс покупки (или 
сборки) дерева и 

его последую-
щее украшение 
для многих се-

мей стал ритуалом, 
в ы - зывающим теплые 
воспоминания в течение 
всей жизни. Тем не менее, 
при общей незыблемо-
сти традиции возможно 
множество вариантов 
оформления: в качестве 
украшаемого дерева мо-
жет быть использована 

не только елка, но и со-
сна, пихта, и даже любое, 
не обязательно хвойное, 
растение. Нарядить дерево 
можно не только исполь-
зуя подходящие по стилю 
или, напротив, контрастно 
выделяющиеся украшения.

Если «домашнюю» елку 
принято наряжать не толь-
ко покупными елочными 
игрушками, но и различны-
ми поделками или пряни-
ками, сделанными своими 
руками, то елки, устанавли-
ваемые в офисах или иных 
рабочих помещениях, мо-
гут быть декорированы 
с большой долей фан-
тазии. Магазин одежды 
украсит композиция в 
виде женского наряда, на 
елке в лобби курортного 
отеля органично будут 
смотреться, казалось бы, 
не новогодние ракушки 
и морская атрибутика, а 
в помещении цветочно-
го магазина интересно 
будет смотреться ель с 
живыми цветами вместо 
традиционных шаров и 
дождика.

Окно в зимнюю сказку
Традиционно принято украшать окна вырезан-

ными из бумаги филигранными снежинками или, 
воспользовавшись одной из распечатанных схем, 
другими прорезанными на бумаге силуэтами 
рождественских сценок.

Иной эффект произведут декорации, закреплен-
ные на карнизе или оконной раме. Подвешенные 
к еловой гирлянде елочные игрушки или картин-
ки, закрепленные в виде новогодних флажков, 
создадут ощущение невесомых украшений, легко 
парящих в воздухе, словно настоящие снежинки.


