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МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
СКИДКА НА ОКНА ПВХ
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

100%

21%
11%

КАСКАД СКИДОК НА ОКНА!

немецкое 
качество

рассрочка
на 6 мес.*

гарантия
5 лет

*Банк ОТП, 0-0-6, супер 0_6 месяцев, 3,25%, погашает путем уменьшения цены на этот %

ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
омом

åòàëë
Ïðî   è üë
группа компаний

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
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ПРЕДЛАГАЕТ:

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

Металлочерепица•Профнастил•Ондулин  
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна   

dktaganrog.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Зона комфортаЗона комфорта
Свежие 
впечатления
Несколько простых советов Несколько простых советов 
по уходу за шторамипо уходу за шторами

правив, чтобы при глажке 
не прилагать много усилий 
на разглаживание замятий. 
Гладить и отпаривать шторы 
рекомендуется влажны-
ми. Это поможет удержать 
форму штор. При этом швы 
проглаживать только кончи-
ком утюга. Для того чтобы 
пыль не скапливалась на 
карнизе, периодически рас-
пыляйте на него антисептик. 
Это также сделает переме-
щение штор по нему более 
легким. Так называемые 
«карнизы-штанги» можно 
чистить мягкой щеткой и 
жидкими чистящими сред-
ствами. Багетные карнизы 
рекомендуется протирать 
сухой тряпкой, используя 
при чистке полироль для 
деревянной мебели. 

Самый простой спо-
соб сохранить свежесть 
штор – проветривать 
помещение при настежь 
открытом окне. Нужно 
выбежать в магазин? 
Откройте широко окно, 
пусть ткань колышется 
на ветру. Запах пыли от 
такой процедуры ис-
чезнет. Для поддержа-
ния свежести это нужно 
делать не более раза в 
месяц. Шторы из 100% 
полиэстра можно сти-
рать в машинке (но не более 
30 градусов и на бережном 
режиме). Главное – хоро-
шо прополоскать, чтобы не 
осталось моющего средства. 
Иначе может произойти хи-
мическая реакция на солнце, 
и ткань может полинять/вы-
гореть. Шторы из натураль-
ных тканей лучше отдавать 
в специальную химчистку, 
т.к. при стирке в домашних 
условиях они могут «сесть». 
Шторы с текстильными ак-
сессуарами (стразы, лювер-
сы, бахрома) во избежание 
порчи аксессуаров рекомен-
дуется стирать руками или 
в специальном мешочке в 
стиральной машинке в ре-
жиме «ручная стирка» (при 
температуре не более 30о). 
Сушить шторы лучше пред-
варительно хорошо рас-

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
30/17,8/6; 2/2-этажного кирпичного 
дома, санузел совмещен, интернет, 
кабельное ТВ, балкон, в хорошем 
состоянии, рядом транспорт, детский 
сад, школа, поликлиника, рынок. 
Цена 1,4 млн руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-928-216-32-72.
n Продам 2-комн. кв., ул. Инициа-
тивная, 50,1/12+18/15; 1/5-этажно-
го дома, комнаты и санузел раздель-
ные, кухня-столовая, капремонт: 
отопление, сантехника, ламинат, 
натяжные потолки, обои, новые 
входная и межкомнатные двери, 
деревянные окна со стеклопакета-
ми, парковка. Цена 2,8 млн руб. Фото 
и подробности на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928-458-06-15.
n Продам 3-комн. кв., 7-й Новый/ул. 
Литейная, д. 40 Б, 145 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома 2010 г/п, санузел совме-
щен, мебель. Возможен обмен на 
2-комн. кв. + доплата. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-440-37-12.
n Продам гостинку, 17-й Новый,  
д. 5; 1-комн., 18 кв. м, 4/5-этажного 
дома, металлопластиковое окно, 
удобства на четырех хозяев. Цена 
520 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-900-136-32-91.
n Продам дом, СЖМ, р-н ТРЦ 
"Арбуз", 2009 г/п, двухэтажный, 
180/140/15, все удобства, двух-
контурный котел, евроремонт, баня, 
гараж, сарай, фруктовый сад, двор 
асфальтирован, 6 соток. Цена 6,5 
млн руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-909-434-71-89.
n Продам часть дома, ул. Социали-
стическая/пер. Крестьянский, облиц. 
кирп., 43 кв. м, кухня 12 кв. м, две 
комнаты, все удобства, электриче-
ский водонагреватель, централиз. 
канализация, все счетчики, м/п окна, 
новая крыша, веранда 18 кв. м, под-
вал, рядом транспорт, въезд. Цена 
1,7 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-951-514-90-89; 8-951-538-40-61.
n Продам дом, Боцманово, ул. Мир-
ная, д. 18, о/п 160 кв. м, все удобства, 
интернет, встроенный гараж, на берегу 
моря, рядом пляж, 7 км от Таганрога, в 
поселке школа, детский сад, магазины, 
транспорт, плодоносящий сад, 19 
соток. Цена 5,5 млн руб., торг. Соб-
ственник. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-952-606-20-69.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Тополь", 11-я аллея, 
участок №2, кирпичный домик 12,1 
кв. м, свет в доме, газ рядом, туалет, 
душ, поливная вода, фруктовый 
сад, межевание, рядом остановка 
автобуса, городская прописка, 5,8 
сотки приватизированы. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
37-22-54; 8-918-556-05-59.
n Продам участок, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Тополь", 17-я аллея, 
участок №5, без строений, газ рядом, 
прописка, угловой, 5 соток при-
ватизированы. Цена 195 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-904-441-39-58.
n Продам участок, Беглица, ул. 
Зарайченкова, газ, вода, электри-
чество вдоль участка, 21 сотка. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-909-404-23-26.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов. Тел. 
8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка, в 
том числе на кладбище. 
Тел. 8-951-537-73-37.

n ВНУТРЕННИЕ отделочные рабо-
ты. Тел. 8-918-853-79-09.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка, обои, 
штукатурка. Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

 КРОВЕЛЬЩИК. Жестян-
щик. Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

 ОТКОСЫ, обои, шпа-
клевка. Недорого. Пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

 ПЛИТКА. Штукатура, 
обои, ламинат. Тел. 
8-951-843-99-61.

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

 РЕМОНТ квартир и част-
ных домов. Недорого. 
Тел. 8-906-454-18-54.

n СТРОИТЕЛЬНЫЕ и сварочные 
работы. Тел. 8-951-518-18-17.
n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента, кладка. Тел. 8-900-120-24-07.
n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950-
859-64-25.

 ШТУКАТУРКА. Утепле-
ние фасадов. Короед. 
Тел. 8-904-346-09-65.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

n ИЗГОТОВЛЕНИЕ детского обо-
рудования. Тел. 8-951-518-18-17.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33;  
8-908-508-07-68.

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

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация. Ре-
ставрация ванн и поддонов. 
Тел. 8-960-454-77-37.

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИСПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер по учету 
материальных ценностей. МБУЗ 
"Родильный дом". Тел. 61-38-21.

n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий из 
Ростова в Таганрог, ответственный, 
пунктуальный, стаж вождения не 
менее пяти лет, оплата 1,7 тыс. 
руб/смена, выплаты два раза 
в месяц. Тел. 8-908-198-51-03,  
с 9 до 17 час.

n Требуется дворник, Русское 
поле, р-н парка 300-летия, график 
5/2 дня по 2 часа в день, зарплата 
5 тыс. руб. Тел. 8-908-187-18-01.

n Требуется инженер по авто-
матизации производственных 
процессов, опыт работы, высшее 
образование, квалификация "ин-
женер-электроник" или "радио-
инженер". ООО "Колесотокарное 
оборудование "ТехСтрой". Тел. 
31-50-19.

n Требуется кухонный работ-
ник (ца), р-н Нового вокзала.Тел. 
8-951-492-82-48.

n Требуется маляр-штукатур в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

n Требуется мастер по изготовле-
нию корпусной мебели, зарплата 
30-50 тыс. руб. Тел. 8-908-179-
71-77.

n Требуется менеджер по про-
дажам в магазин стройматериалов, 
зарплата от 25 тыс. руб. Мариу-
польское шоссе, д. 53. Тел. 8-918-
583-29-89.

n Требуется оператор-разнора-
бочий на растворобетонный узел, 
можно без опыта, график 5/2 дня, 
полный рабочий день, зарплата 
сдельная, выплаты понедельно. Тел. 
8-918-556-19-00.

n Требуется пекарь в пекарню, 
график 2/2 дня, опыт работы же-
лателен, возможно обучение. Тел. 
8-918-581-42-91, в будни с 8 до 
15 час., в выходные с 8 до 11 час.

n ПРОДАМ дом, СЖМ, о/п 60 кв. м, 
три комнаты, все удобства, м/п 
окна, спутниковое ТВ, интернет, 
сплит-система, все счетчики, 
летняя кухня, душ, туалет во 
дворе, крытый двор, кап. гараж, 
два подвала, рядом остановка 
автобуса и электрички, магазин, 
фасад 21 м, 4,66 сотки приватиз. 
Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8-918-559-36-02; 8-908-
171-63-62.

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

МАТЕМАТИКА  
для школьников  
и студентов. Тел. 
8-906-439-09-92.

n ПРОДАМ в связи с закрытием 
аптеки: кассовое оборудование, 
стеллажи, витрины, железные 
боксы и т.д. Тел. 8-950-849-87-25.
n ПРОДАМ монитор "Samsung", 
17 дюймов, в отличном состоянии. 
Цена 700 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ мягкую игрушку 
"Слон", высота 50 см, цвет крас-
ный с оранжевым и синим, новый. 
Цена 200 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: колготки, рост 86 
см, цена 30 руб.; футболки, цена 
50-70 руб.; панамки, цена 30 руб/
шт.; костюмчики, цена 70 и 100 
руб.; платья, цена 100 руб. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
518-94-72.
n ПРОДАМ переплетчик на ме-
таллическую пружину "WireMac 
31", б/у. Цена 10 тыс. руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ пленку для ламини-
рования, в рулоне, ширина 30 
см. Цена 500 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ телефонные аппараты 
в отличном состоянии, факсовые 
аппараты, радиотелефоны, 10 
шт. Цена от 100 руб/шт. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ аудиоаппа-
ратуру, аудиокассеты, 
виниловые пластин-
ки. Тел. 8-961- 
330-14-00, 39-22-19.

 КУПЛЮ газовую ко-
лонку в любом состо-
янии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ предметы старины. 
Тел. 8-909-415-31-71; 8-989-
509-35-16.
n КУПЛЮ фантики и другие 
коллекции. Тел. 8-952-566-68-18.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

демонтаж сплит-

систем. Тел. 8-961-

817-05-87.

 РЕМОНТ стиральных 

машин. Тел. 8-952-

607-04-29.

 СПЛИТ-СИСТЕМА. 

Обслуживание. Де-

монтаж. Тел. 8-951-

535-81-13.

 РЕМОНТ холодиль-

ников. Тел. 36-82-02; 

8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80.

n ГАЗЕЛЬ, самосвал, доставка. Тел. 
8-938-113-12-62.

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

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

 АВТОСТРАХОВАНИЕ. 
Тел. 8-988- 
542-61-39; 
8-999-480-76-99 
(WhatsApp).

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Лохматый Лохматый 
антистрессантистресс
Домашние 
животные за-
щищают детей 
от тревожного 
расстройства

В исследовании ученых 
из Медицинского центра 
Бассет, Университета Окла-
хомы и Медицинской школы 
Дартмутского колледжа при-
няли участие 643 ребенка в 
возрасте 6-7 лет. У 370 детей 
была собака, а у 273 – нет. 
Родители ответили на во-
просы о животном, а также о 
физическом и психическом 
здоровье детей. 

Исследование показало: 
12 % детей, у которых дома 
жила собака, страдали от 
тревожного расстройства 
по сравнению с 21 % де-
тей без этого домашнего 
животного. 

Так, судя по всему, со-
баки снижают риск тревож-
ного расстройства. Правда, 
возможно, дети, у которых 
есть собаки, изначально 
менее тревожны. Преды-
дущие исследования пока-
зали, что взаимодействие 
с собакой способствует 
выработке окситоцина 
(«гормона любви»). 

Кроме того, оно снижает 
уровень гормона стресса 
– кортизола. Специалисты 
предполагают: наличие 
собаки в детстве предот-
вращает развитие серьез-
ных расстройств психики 
в более позднем возрасте.

Например, вросший ноготь 
на ноге встречается у под-
ростков гораздо чаще, чем у 
взрослых людей, и, к сожале-
нию, количество таких паци-
ентов увеличивается. Чаще 
всего встречается вросший 
ноготь на большом пальце.

Есть три основные при-
чины возникновения этой 
проблемы: некачественная 
или неудобная обувь, непра-
вильный уход за ногтями 
или врожденная деформация 
ногтей.

Обувь. В погоне за модой 
молодое поколение готово 
жертвовать чем угодно, и 
здоровье это не исключение. 
«Не важно, что завтра у меня 
будет деформация стопы, 
главное сегодня я буду бли-
стать в кругу своих друзей в 
модных туфлях или кедах». 
Но деформация это в буду-
щем, а вот вросший ноготь 

– это уже недалекое настоя-
щее, которое в последствие 
приведет в хирургический 
кабинет.

Неправильный уход. Нас 
всех учат правильно дер-
жать ложку и вилку, мыть 
руки перед едой, даже есть 
методики очищения зубов, 
но никто никогда не за-
острял внимание на том, 
как правильно подстригать 
ногти на ногах. Практически 
все люди при удалении от-
росшей ногтевой пластины 
очень глубоко срезают и 
углы ногтей. Впоследствии, 
отрастая, эти углы начина-
ют натирать острым краем 
ногтевой валик, который пы-
таясь защититься, дает уси-
ленное деление клеток, что 
приводит к гипергранулеме 
(народное название «дикое 
мясо»). Из-за утолщения ног-
тевого валика пространство 

для размещения ногтевой 
пластины уменьшается и 
она начинает давить на этот 
валик, а затем врастает в 
него, что приводит к очень 
сильной боли, а в особенно 
запущенных случаях к нагно-
ительным процессам.

Врожденная деформа-
ция. Бывают случаи, когда 
родители очень тщательно 
относятся и к подбору об-
уви для своих детей и учат 
их правильно ухаживать за 
ногами, но проблемы все 
равно возникают. Причины 
такой патологии заложены 
во врожденных деформаци-
ях ногтей, стопы или пальцев.

Вот несколько советов 
родителям, что бы они могли 
вовремя заметить и предот-
вратить проблему:

Вы должны хотя бы иногда 
осматривать стопы своих 
детей, даже если они уже 
ноги умеют мыть сами. Если 
вы заметили покраснение 
ногтевого валика (чаще всего 
большого пальца), обратите 
на это внимание и постарай-
тесь выяснить причину.

Никогда не игнорируйте 
жалобы ребенка на покалыва-
ние или незначительную боль 
в области ногтевого валика.

Если у вас и вашего ре-
бенка даже нет никаких 
проблем, и вы ухаживаете 
за ногами самостоятельно, 
хотя бы один раз обратитесь 
к специалисту, что бы он на-
учил вас и вашего ребенка 
правильно обрезать ногти 
на ногах.

Если уже возникла про-
блема, не откладывайте 
поход к специалисту и не 
пытайтесь решить проблему 
сами. Сейчас довольно много 
безболезненных методик 
для решения этой проблемы. 
Но все эти методики не рас-
считаны на самостоятельное 
применение.

Лечение вросшего ногтя 
специалистом заключается 
в выравнивании ногтевой 
пластины при помощи спе-
циальных приспособлений 
или препаратов, а затем 
применяются профилакти-
ческие меры во избежание 
повторения врастания.

Вросший ноготь у подросткаВросший ноготь у подростка
Почему-то считается, что все проблемы и заболевания стоп начина-

ются уже в более зрелом возрасте. Молодежь, как правило, относится к 
своему здоровью очень халатно. Но возникает вопрос: почему родители, 
которые уже имеют какие-либо проблемы, не обращают внимания на 
своих детей!
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к. По горизонтали: 6. Дама, живущая рядом с вами. 10. 
Узкая щель в стене. 11. Соратник сапёра по одноразовым 
ошибкам. 12. Так раньше называли публичный дом. 13. 
Кодовое "имя" товара, изделия. 14. Откачка помпой воды 
из трюма. 15. Газета, журнал, книга, альманах. 16. Донжуан 
на русский манер. 17. Посевная во время подсчёта цыплят. 
20. Мука из очищенного и поджаренного овса. 24. "Гений 
дзюдо" (имя режиссёра). 27. "Судьба барабанщика" (писа-
тель). 28. Металлический эквивалент товара. 29. Пение 
под запись музыки. 30. Обращение в ЖЭК за помощью. 
31. Ларга, тевяк, крылатка и нерпа. 32. "А зори здесь тихие" 
(актриса). 33. Одна из моделей "Форда". 34. "Гулящий" со-
бачий "супруг".

По вертикали: 1. Река в Южной Африке. 2. Итальянская 
бытовая техника. 3. Отдельная область производства. 4. 
Сергей Бубка как спортсмен. 5. Иное название директивы. 
6. Спортсмен с колющим оружием в руках. 7. Изготовитель 
сулугуни и рокфора. 8. "Тетрадь" записей домашних за-
даний. 9. Коэффициент отражения. 18. Популярный поль-
ский фильм о сельском враче. 19. Спец по изготовлению 
медовухи. 21. Обрывок тряпки, кусок грязи. 22. Всю жизнь 
верен одной женщине. 23. Сплав, обладающий "эффектом 
памяти". 24. Ряд арок на подпорках. 25. Священная река, 
впадающая в Мёртвое море. 26. Высшая ступень расцвета.

Многие люди боятся 
просить скидки. Имен-
но поэтому они их ни-
когда и не получают! В 
наше непростое время 
каждый рубль на счету. 
Пришло время научиться 
получать скидки на по-
купаемые вами товары и 
услуги. Научитесь делать 
это правильно – и вы 
сразу же получите фи-
нансовую отдачу в виде 
«живых» денег у себя в 
бумажнике. 

Всего лишь одна во-
время сказанная фраза 
способна принести вам 
ощутимую выгоду. Не-
сколько тысяч или не-
сколько десятков тысяч 
рублей. Сотни тысяч или 
миллионы. Вы сами ре-
шаете – сколько денег 
вы заработаете, сказав 
всего лишь одну пра-
вильную фразу в нуж-
ном месте и в нужное 
время. Навык повсюду 
получать самые лучшие 
условия, в буквальном 
смысле слова, «пере-
вернет» всю вашу жизнь. 
Поделюсь своим личным 
опытом. Всего лишь один 
построенный по ниже-
приведенным правилам 
разговор позволил мне 
получать 100 долларов 
скидки ежемесячно в 

Знай себе цену!
Как научиться грамотно Как научиться грамотно 
торговаться?торговаться?

течение 2,5 лет (т.е. всего 
3 тысячи долларов). Дру-
гая вовремя сказанная 
фраза подарила мне ми-
ни-путешествие в дру-
гую страну (стоимостью 
около 1200 долларов). 
Итак, вопрос: какие у 
вас скидки? Озвучу пять 
советов для тех, кто до 
этого ни разу не спра-
шивал про скидки или 
же стесняется/боится 
торговаться. Эти простые 
рекомендации помогут 
вам научиться сбивать 
цену практически при 
любой покупке. 

1. Спрашивайте про 
скидки всегда и повсюду. 
Делайте это каждый раз, 
когда что-то покупаете. 
Это позволит вам «вы-
растить» в себе навык 
задавания вопросов 
(проведения перегово-
ров). С каждым разом у 
вас будет это получаться 
все лучше и лучше, а 
скидки вам будут давать 
все чаще и чаще. 

2. Держите паузу. По-
сле озвучивания своего 
вопроса про скидки за-
молчите, или, как гово-
рят в театре, «держите 
паузу». Ваш собеседник 
должен первым что-то 
сказать (ответить). Это 
усилит вашу перего-

ворную позицию. При-
учайте себя замолкать 
(держать паузу) после 
своих слов «Какие у вас 
скидки?» или «Что-то 
дороговато».

3. Используйте откры-
тые вопросы. Намного 
эффективнее при пере-
говорах о цене работает 
открытый вопрос «Ка-
кие у вас сегодня есть 
скидки?», чем закрытый 
вопрос «Есть ли у вас 
скидки?» 

4. Уважайте своего 
собеседника.  Торгуй-
тесь (разговаривайте) с 
продавцом приветливо 
и уважительно. Будьте 
как можно дружелюб-
нее с ним, но при этом 
крайне неуступчивы с 
ценой. Говорите с тепло-
той в голосе, чтобы ваше 

предложение о скидке 
выглядело как пред-
ложение, а не приказ. 
Иначе продавец может 
«пойти на принцип» и 
полностью разорвать 
общение с вами. 

5. Подарок вместо 
скидки. Скидка не обя-
зательно выражается 
в цене. Это может быть 
небольшой бонус от про-
давца (подарок, аксессу-
ары, расходные матери-
алы, дисконтная карта 
постоянного покупателя, 
бесплатная доставка, 
сборка и т.п.) Поэтому 
можете смело просить 
предоставить вам по-
добную скидку (бонус) 
в качестве компромисса 
по цене. 

Резюмируя:  торгуй-
тесь, даже если цена вас 

устраивает. Не согла-
шайтесь на изначально 
установленную цену.  За-
помните: первоначально 
озвученная цена никогда 
не является окончатель-
ной!  Торгуйтесь смелее! 
Помните, что всего за 2-3 
минуты умелых перегово-
ров вы сможете вернуть 
в свой кошелек (семей-
ный бюджет) приличную 
сумму денег.  Если же 
совсем никак не мо-
жете заставить себя 
торговаться, то начни-
те с так называемых 
«молчаливых» скидок 
– ищите в магазинах 
акции и распродажи. 
Когда войдете во вкус и 
освоитесь – переходите 
к отработке навыков 
снижения цены. Выгод-
ных вам покупок!
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Вменяемый разговор
Фразы, которые помогут наладить 
общение с ребенком

В воспитании детей огромное значение имеют слова, которые мы им 
говорим. В порыве эмоций то и дело вылетают негативные высказыва-
ния-клише, а толку от них никакого. А давайте-ка заменим некоторые 
из них на более позитивные – попробуйте, и вы увидите, как сильно 
меняется ситуация в зависимости от сказанных слов.

«Не кричи!» 
– «Говори тише»
«Не ешь быстро!» 
– «Прожевывай еду хо-

рошенько»
«Снова беспорядок...»
 – «Уберись, пожалуйста»
«Сколько тебя ждать?»
 – «Нам пора уходить, 

попрощайся»

«Поскользнешься!» 
– «Внимательно смотри 

под ноги»
«Промокнешь!» 
– «Возьми зонт» / «На-

день резиновые сапоги»
«Не беги!» 
– «Иди спокойным ша-

гом»
«Я кому говорю!» 
– «Услышь меня, пожа-

луйста»
«Сколько тебе гово-

рить?» 
– «Выполни мою прось-

бу, пожалуйста»
«Ты что, глухой?» 
– «Услышь меня, пожа-

луйста»
«Ты что, слепой?» 
– «Обрати внимание на 

это, пожалуйста»
«Тебе не стыдно?» 
– «Подумай о своем 

поступке»

«Как ты разговарива-
ешь?!» 

– «В нашей семье так 
никто не разговаривает»

«У тебя не получится!»
 – «Попробуй, не попро-

буешь – не узнаешь»
«Я тебя не понимаю!»
 – «Уточни еще раз, что 

ты имеешь в виду»
«Ты не прав!» 
– «Это твое мнение»
«Я сказала – нет!» 
– «Я высказала свое мне-

ние, оно не изменится»
«Потому что я так ска-

зал!» 
– «Потому что это реше-

ние приняли родители»
«Это дорого!» 
– «Сегодня у нас по пла-

ну другие покупки»

«Куда полез?!» 
– «Отойди / спустись, 

пожалуйста»
«Упадешь!» 
– «Будь аккуратен!»
«Будешь плакать!» 
– «Подумай о послед-

ствиях»
«Не торопись!» 
– «Ты успеешь»

«Зачем ты меня обма-
нываешь!» 

– «Мне очень важно, что-
бы ты сказал правду, иначе 
я не смогу тебе больше 
доверять»

«Папа придет с работы, и 
я ему все расскажу!» 

– «Мне придется рас-
сказать все папе. Веро-
ятно, его расстроит твой 
поступок»

«У всех дети как дети, 
а ты...» 

– «Я люблю тебя несмо-
тря ни на что, но иногда 
твое поведение очень меня 
огорчает!»

«Неужели сложно по-
нять?» 

– «Что именно тебе непо-
нятно в этом вопросе?»

Озверевшие мужья 
Кара за измену
В книге Гаврюшкина «Из 

истории старого Таганрога», 
есть такая выписка из газе-
ты 1911 года: 

«Супруги Василенко про-
жили совместно 18 лет.  Ему 
– 39, ей – 35 лет.

Последние два года 
Анастасия стала «пошали-
вать». Бросила мужа и со-
шлась с Николаенко, про-
живая у него за «хозяйку». 
23 февраля прошлого года 
он случайно встретился 
с женой «на блинах» в 
доме тещи на Касперовке. 
После продолжительной 
и спокойной, как говорят 
свидетели, беседы между 
супругами Василенко вдруг 
набросился на супругу, по-
валил на кровать и откусил 
ей кончик носа.

– Три раза кусал, – пла-
ча, жаловалась на суде, 
потерпевшая. Василенко 
рассказал, что он угова-
ривал жену вернуться 
домой, но получил отказ. 
Тогда он попросил ее по-
целовать в последний раз 
на прощание. Заключив 
недостойную супругу в 
продолжительные объ-
ятия, он потерял самооб-

ладание и не помнит, как 
откусил кусочек носа.

Присяжные заседатели 
Василенко оправдали».

Пугающая история! Во-
первых, потому что напа-
давшего не наказали, во-
вторых, у пострадавшей в 
то время не было никаких 
шансов на операцию по 
восстановлению носа. Это 
сейчас микрохирурги и 
травматологи прекрасно 
умеют реконструировать 
и могут собирать чело-
веческое тело буквально 
по кусочкам, будь то рука, 
нога, нос или ухо. А в 1911 
году Анастасия Василенко 
осталась изуродованной в 
35-летнем возрасте.

Каково же было мое 
удивление, когда спустя не-
сколько страниц я встретила 
следующую заметку от 1914 
года: 

«На суде обвинялся некто 
Голиков в том, что откусил 
любовнику жены кончик 
носа в тот момент, когда 
он, будучи пойман на месте 
преступления, пытался в 
драке его задушить.

Потерпевший: 
– Помилуйте, господа су-

дьи, я еще молодой человек, 
а без кончика носа кто теперь 
будет мною интересоваться?

Подсудимый: 
– А если бы он меня заду-

шил, вам было бы легче? – 
обратился он к присяжным 
заседателям. 

Его оправдали».
Опять оправдали! Без-

умие! Казалось бы, XX век, 
а тут какие-то варварские 
разборки. Однако  и в наше 
время, основываясь на 
информации из интернета, 
остаться без носа не так уж 
и сложно.  Собаки и еноты, 
обиженные любовники и 
любовницы, мужья и жены, 
даже начальники – были 
замечены в криминальных 
делах с членовредитель-
ством. 

Например, в этом году 
в Китае женщина лиши-
лась носа из-за того, что не 
ответила на телефонный 
звонок мужа. В 2012 году в 
Тюмени 32-летний мужчина 
откусил часть носа бывшей 
любовнице. В 2011 году в 
республике Марий Эл от 
зубов пьяного дебошира 
пострадал милиционер. Во 
всех случаях суд признал 

случившееся тяжким вре-
дом для здоровья. Нападав-
шие получили по всей стро-
гости закона: от 2 до 8 лет 
лишения свободы вдобавок 
агрессорам пришлось воз-

мещать моральный ущерб 
и компенсировать расходы 
на медицинскую помощь. 
Как правило, эта сумма со-
ставляет около миллиона 
рублей. 
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ВАКАНСИИ
n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консуль-
тант. Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ варщик кон-
дитерской массы. Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
E, грузоперевозки по России. 
Тел. 8-928-750-47-55; 8-928- 
124-11-66.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 
8-908-193-21-29; 43-10-08.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ кровельщик. Тел. 
8-908-193-21-29; 43-10-08.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер реги-
ональных продаж. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец не-
продовольственных товаров 
на Центральный рынок. Тел. 
8-918-564-29-07.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ сварщик ручной 
дуговой сварки. Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонт-
ник газового оборудования. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Тел. 8-908-193-21-29; 
43-10-08.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и придо-
мовой территории, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-952-418-89-33.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ штукатур-маляр. 
Тел. 8-908-193-21-29; 43-10-08.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. 
Тел. 8-928-155-47-97.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории СЕ, зарплата за кило-
метраж + оплата суточных и 
прочих расходов. Поездки - РФ, 
Украина, Казахстан. Тел. 8-909-
414-83-44.

n ТРЕБУЮТСЯ подсобный ра-
бочий и маляр-штукатур. Тел. 
8-904-448-40-05.

 ТРЕБУЮТСЯ убор-
щики территории, 
зарплата 12,5 тыс. 
руб. Тел. 8-952-
565-85-80.
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Финансы

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа 
личных сбережений от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без 
верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 10% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Подробнее об усло-

виях акции, сроках, количестве подарков уточнять в отделениях ПК либо по телефону 
8 800 505 07 26. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

***
– Психиатр говорит, что я за-

циклен на мести.
– Это мы еще посмотрим, кто из 

нас зациклен!
***

– Тебе сколько лет?
– Скоро 8. А пока 3.

***
Как быстро летит время. Вроде 

только вчера кидал петарды под 
ноги прохожим, чтобы напугать. 
А сегодня эти мелкие паразиты 
делают то же самое...

***
Она: Знаешь, чего я хочу?
Он: Всего!
Она: Это – во-первых!

***
– Мне ну вот очень нравится 

этот сорокасантиметровый стакан 
для вина.

– Это ваза.
– Я смотрю, ты мало что смыс-

лишь в вещах...
***

Если ты смелый, ловкий, уме-
лый, иди домой. Ты пьян!

***
Огорчает, когда говорят, что ты 

не умеешь формулировать мысли.
***

– Девушка, вы одна?
– Нет, я с причудами!

***
В китайском алфавите более 

12000 иероглифов. Поэтому там 
игра «Поле чудес» не только 
бессмысленна, но и жестока...

***
У меня самый романтичный 

мужчина на свете! Он заплакал, 
когда на капоте его машины я 
нацарапала сердце!

***
Два одессита рассматривают 

статую Свободы в Нью-Йорке.
– Шо не говори, Сеня, а это памят-

ник тете Соне. Только она могла выйти 
встречать гостей с примусом в одной 
руке и квитанциями за квартиру в 
другой. Да еще в ночнушке и бигуди.

***
Британские учёные скрестили 

крабовые палочки и получили 
крабовые крестики.

***
Стоят рядом три магазина: 

хозяин левого повесил вы-
веску:  «У нас самые низкие 
цены» . Хозяин правого  по-
весил вывеску «У нас самые 
качественные товары». А хозя-
ин среднего, подумав, повесил 
вывеску «Главный вход».

***
Если вас посылают на все че-

тыре стороны, идите на юг – там 
теплее.

***
– Это у тебя что такое?
– Челябинский мохито.
– Ром и мята?
– Нет, водка и укроп.

***
– Если и седьмой блин комом, 

оставьте блины... Просто пеките 
комочки.

***
– Только что на улице случайно 

задел какого-то мужика, он такой: 
«Че, проблемы?» – а я возьми и 
расскажи. Сидим вместе, плачем.

***
Отец прочитал в газете о 

том , что  молодой перспек-
тивный футболист заключил 
контракт на $12 млн. с зару-
бежным футбольным клубом, 
подходит к сыну, сидящему за 
учебниками:

 – Пошел бы лучше мяч на улице 
погонял!

***
Ответить на  хамство  по-

питерски: Рот будешь откры-
вать у стоматолога. Ума, как у 
ракушки. Засохни, гербарий! 
Да, красотою мир вы не спасете. 
Ваш ум затмить способен свет 
торшера. Может, перейдем на 
ты? А то мне в морду дать вам 
неудобно. Говорите, говорите... 
я всегда зеваю, когда мне инте-
ресно! Чао, персик – дозревай! 
Больно слышать...

***
– Ты где была? 
– На встрече одноклассников!
– Три дня??? 
–Мы вспоминали! 
–Что вспоминали??? 
– Где я живу.


