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Плановые небольшие расходы на страхование
помогут избежать финансового краха после ЧП
Странно, но большинство россиян совсем не задумываются о том, что с их квартирой
или домом может что-то случиться. Как это не похоже на Европу, где практически каждый
житель спешит застраховать свою жизнь, здоровье, движимое и недвижимое имущество.
А у нас люди либо живут сегодняшним днем, либо попросту ничего не знают о возможности защитить свои финансовые интересы с помощью страхования, либо считают, что
страховой полис им не по карману. Интересно, что хозяева загородных домов гораздо чаще
страхуют свое имущество: в сельской местности больше рисков. Однако и городские
квартиры точно также подвержены рискам, многие из которых могут стать настоящей
катастрофой для хозяина. О том, в каких ситуациях страхование может помочь и как правильно выбрать продукт защиты своего имущества, рассказывает директор Ростовского
Филиала РОСГОССТРАХ Юрий Липатов.
Люди страхуют, в первую
Однако люди привыкли вого риска, должно обладать
очередь, имущество и, наверное, полагаться на государство и признаками вероятности и
прежде всего имущество до- часто даже не задумываются случайности его наступления.
рогое. То есть недвижимость. о необходимости иметь за- То есть, если район уже объЕсли брать особенности на- щиту своего благосостояния явлен зоной ЧС по поводу
шего региона, от каких рисков на случай непредвиденной возможного затопления, мы
вы посоветуете застраховать критической ситуации. Хотя не имеем право застраховать
жилье — квартиры, частные в последнее время ситуация имущество, ведь событие уже
дома? Понятно,что это не сели меняется и мы наблюдаем не будет случайным.
или лавины, а что?
стабильную динамику спроса
На что прежде всего нужно
Липатов Ю. – Почти каж- на страхование недвижимо- обратить внимание, при содый год юг России страда- сти и домашнего имущества. ставлении договора?
ет от стихийных бедствий
В страховой договор можно
Липатов Ю. – Необходимо
– наводнений, ураганного включить защиту практически подходить к процессу страховетра или града. И, в первую от всех угрожающих имуще- вания строений ответственно и
очередь, под удар попадает ству рисков: пожаpa, ограбле- серьёзно. Не стесняйтесь задажилье, зачастую единствен- ния, взрыва, повреждений в вать страховому агенту вопросы,
ное. Несмотря на это, в боль- результате стихийного бед- ведь даже два очень похожих
шинстве регионов России ствия (например, сильного дома могут сильно различаться
доля застрахованного жилья ветра, урагана, наводнения, по стоимости.Поскольку в одном,
не достигает даже 8%, в Ро- удара молнией), аварий ком- скажем, будет металлочерепица
стовской области в целом и в мунальных систем (канализа- на крыше, а в другом — мягкая
самом Ростове-на-Дону этот ции, тепло- и водоснабжения), кровля, в одном деревянные
показатель является одним затопления и т.д. Например, окна, в другом — пластиковые
из самых низких по стране короткое замыкание может и т.д. А страховщик подсчитает
- не превышает 4-5%.
стать причиной пожара, даже стоимостные характеристики
Статистика нашей компании небольшая авария в системе каждого дома.
показывает, что для частных водоснабжения способна приСтраховые компании расдомов один из главных и наи- вести к настоящему потопу, полагают информацией по
более разрушительных рисков упавшее от сильного порыва рисковым составляющим для
— это пожар. Причем, не толь- ветра дерево запросто повре- каждой конкретной территоко для загородных строений. дит крышу, окно или внешнюю рии: где больше вероятность
Можно вспомнить невиданной отделку, взрыв бытового газа затопления, где пожары, где в
силы пожар в частном секторе вообще может разрушить дом последнее время участились
центра донской столицы в кон- до основания. В конце концов, ураганы. Страховой агент поце августа прошлого года, когда не нужно забывать и о том, рекомендует, от каких рисков
огнем были охвачены более что в наше отсутствие ни дом, необходимо страховать жилье,
120 строений на общей площа- ни квартира не могут быть на почему именно от них и на
ди почти 10 тысяч квадратных сто процентов защищены от каких условиях будет выплачиметров. У При этом из сотни с посягательств грабителей.
ваться страховое возмещение.
Если говорить о рисках
Когда клиент ясно понималишним домов застрахованы
были всего три! Не это ли явля- подтопления домов, находя- ет, за что именно он заплатил
ется ярким примером низкого щихся в непосредственной и что он получит при настууровня страховой культуры в близости к Дону, число же- плении страхового случая,
лающих застраховать свое разочарования быть не может.
регионе?
Расходы на полис страПо данным регионального имущество в весенне-летний
центра МЧС России только период, безусловно, увеличи- хования имущества может
за 9 месяцев 2018 года на вается. Мы получали запросы позволить себе любая среднетерритории Ростовской об- от жителей населенных пун- статистическая семья. Средняя
ласти произошло около 1710 ктов, которые уже находились стоимость полиса составляет
пожаров. По статистике из 150 под угрозой затопления. Но, в от 0,3 до 1% от стоимости
тысяч пожаров, происходящих соответствии с Гражданским недвижимости в год в зависив России ежегодно, 70% про- кодексом, событие, рассма- мости от выбранных условий
триваемое в качестве страхо- страхования. Это однозначно
исходят в жилом секторе.

На фото: директор филиала ПАО СК "Росгосстрах"
в Ростовской области Юрий Липатов
дешевле, чем ремонт своей
квартиры или квартиры соседей после произошедшего
страхового случая.
Заплатить за полис можно
в рассрочку с разбивкой на
несколько платежей, и в этом
случае расходы на страхование будут практически
неощутимы для семейного
бюджета. К тому же это плановые затраты, в то время
как средства на ликвидацию
последствий ЧП придется
изыскивать экстренно — возможно, брать взаймы, кредитоваться.
Какие существуют особенности страхования именно домов, квартир и прочей
недвижимости?
Липатов Ю. – Собственник
может самостоятельно выбрать,
что именно он хочет застраховать. Владельцы частных домов
чаще всего страхуют конструктив: фундамент, каркас, стены
и крышу, а также внутреннюю
отделку помещений и инженерное оборудование, к которому
относятся все системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Помимо этого можно
застраховать домашнее имущество - это мебель, бытовая
техника, одежда, посуда и т.п.,
любые строения, находящиеся
на участке, — например, баню,
сарай, забор и другие надворные постройки. Кроме того,
отдельно могут быть застрахованы предметы искусства,

драгоценности и антиквариат.
При этом любой страховщик
вам скажет, что лучше все-таки
заключать комплексный договор — это всегда надежнее.
Владельцам квартир стоит
также подумать о страховании
ответственности перед третьими лицами. Представьте, что,
пока вы были на работе, неожиданно прорвало батарею
и залило соседей снизу. Теперь
помимо того, что вам нужно
своими силами восстанавливать уют в собственной квартире, придется также оплачивать
и соседский ремонт. А если
гражданская ответственность
была застрахована, все заботы
по урегулированию вопросов
с соседями возьмет на себя
страховая компания.
Задача страхового полиса защитить вас не от взлома или
от пожара, а от финансового
риска, связанного с причинением вреда вашему имуществу,
справиться с финансовыми
последствиями непредвиденного события. И даже если в
результате происшествия - того
же взрыва бытового газа, например, — жилье и личное
имущество будут полностью
уничтожены, при наличии страхового полиса вам не придется
начинать все с нуля - страховая
компания возместит причиненный ущерб, и этой суммы должно хватить на приобретение
нового имущества или ремонт
поврежденного.
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Возьми газету!

с 1 июля по 25 ноября

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

• 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
• 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»

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 46
По вертикали: 1. Древнеримские аристократы. 2. Мастер
верховой езды. 3. Толкование непонятного выражения. 4.
Итальянский композитор Джоаккино. 5. Ускорение темпа в
музыке.6.Большой,громоздкий предмет.7.Пустынные саванны
Южной Африки.8.Сомалийская столица.17.Землячка эфиопки
и кенийки.18.Письменное донесение о действиях войск.19.На
ней сидит цепной пёс.20.Новозеландский попугай.21.Упаренный сок спелых арбузов. 22. Земляк кумыка и лезгина. 24. Голь
по выражению Жеглова. 25. Низкий резиновый полуботинок.
26. Главный город нигерских подданных.
По горизонтали: 3. Известное мужское имя. 9. Русский
писатель ... Зотов. 10. Область в Испании. 11. Известный советский скрипач.12. Затяжной недуг экономики. 13. Форма
мусульманского государства. 14. Болтун, трепло и пустобрёх.
15. Короткая зарисовка на житейскую тему. 16. Один из малочисленных жителей Северного Кавказа. 17. Что газировку
делает сладкой? 20. Древесный сородич енота. 23. Переходная река Цезаря. 27. Дружеская форма имени Долорес.
28. Древний русский сосуд. 29. Гриб не совсем приличной
формы. 30. Этническая общность. 31. Город российского
космодрома. 32. "Штиль" перед боем.

Ответы на сканворд в № 44. По горизонтали: Миноискатель. Курск.
Негатив. Абу. Виола. Россказни. Надя. Джош. Антилопа. Ася. Команч. Катанка.
Кальсоны. Откат. По вертикали: Водник. Никколо. Шаль. Иордан. Яго. Кокарда. Боян. Тонус. Спика. Логик. Лото. Аромат. Туз. Панк. Анка. Левкин. Чат.
Ответы на кроссворд в № 44. По вертикали: 2. Анабас. 3. Дриада. 4.
Стимул. 5. Мамлюк. 6. Лесото. 7. Кифара. 8. Вальцы. 9. Теолог. 17. Астрахан. 18.
Техникум. 19. Заваруха. 20. Акафист. 21. Взгорок. 22. Дивизия. 23. Дракула.
24. Литавры. 25. Загадка. По горизонтали: 1. Пандус. 7. Кювета. 10. Туареги.
11. Вапити. 12. Фултон. 13. Молдова. 14. Ландау. 15. Рацион. 16. Лактоза.
26. Казуист. 27. Верзила. 28. Рында. 29. Флорида. 30. Роксана. 31. Хокку. 32.
Слониха. 33. Холерик.

Игры разума!

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 «Нектар»
• 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»
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Где-то я это видел...
Дежавю и его разновидности,
о которых мы не знали

№ 45 (828)
16 ноября 2018

Многие знают, что такое дежавю. Так принято называть
психическое состояние,во время
которого у человека возникает
ощущение,что он уже переживал
ту или иную ситуацию. Но подобное чувство не связывается
с определенным моментом прошлого, а относится к прошлому в
общем. Но мало кому известно,
что дежавю имеет шесть разновидностей.
ДЕЖА СЕНТИ. Уже прочувствованное. Данное психическое явление крайне
редко остается в памяти. Как
правило, человек чувствует
что-то, слыша голос другого
человека, во время чтения
или же при озвученных мыслях. Стоит отметить, что это
единственный вид дежавю,
во время которого не возникает ничего неестественного,
паранормального.

ДЕЖА ВЕКУ. Пережитое.
Как правило, в моменты
дежавю человек испытывает
дежа веку. Ведь дежавю –
ощущение, что вы переживали эту конкретную ситуации
ранее. Дежа веку – ощуще- четче – вам прекрасно изние, что данное событие вы вестен запах и даже звук.
видели, но намного ярче и Дежа веку сопровождается
острым ощущением, что вы
прекрасно знаете, чего ожидать дальше.
ЛЕСТНИЧНЫЙ УМ. Данное состояние хорошо известно каждому человеку. Вы
нашли отличное решение,
возможно, проблемы. Но вот
только слишком поздно. Возможно, вас кто-то оскорбил,
и вы не сразу нашлись с ответом. Но через время вы
прекрасно понимаете, как
следовало бы ответить, но, как
говорится, после боя кулаками
не машут.
ЖА М Е В Ю. Можно сказать, что жаме вю – полная
противоположность дежавю.
Это состояние, когда вы не
узнаете хорошо знакомую
ситуацию. Возможно, человек
забывает другого знакомого
человека или не узнает место, в котором он уже бывал.
Специалисты даже проводили
исследования. Для эксперимента отобрали 92 добровольца. Требовалось, чтобы
они написали 30 раз всего
за 1 минуту слово «дверь».
Результаты показали, что 68
В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
glamurnenko.ru, newpix.ru. prostomariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru,
www.kakprosto.ru,
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.ru,
fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru и др.

% добровольцев испытали
жаме вю. Проще говоря, они
начали сомневаться, что слово
«дверь» – реально. Может
быть, жаме вю – симптом
усталости мозга.
ДЕЖА ВИЗИТЕ. Посещенное.Это самое редкое явление.
Во время его проявления
человек отлично знает совершенно незнакомое место.
Вот пример: вы в незнакомом
городе, в котором никогда не
были. Но вы хорошо знаете,
куда нужно идти. При этом
человек не может понять,
откуда у него такие знания.
Стоит отметить, что дежа визите касается географии и
пространства.
П Р Е С К Е В Ю. «На конце
языка». Во время него возникает чувство, что вы сейчас
вспомните то, что нужно. Но,
как правило, вспоминается необходимое редко.Надо сказать,
что данное ощущение крайне
навязчиво и сильно отвлекает.
Зачастую, человек помнит, как
охарактеризовать слово или
же его первую букву, при этом
ощущается дискомфорт от того,
что вспомнить все равно не удается.Преске вю еще описывают,
как «крутится на языке».

Номер подписан в печать
по графику и фактически
15.11.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Для детей, вступивших
в период освоения речи,
режим сна критически важен. Непродолжительный
сон (примерно, 90 минут)
поможет маленьким детям лучше запоминать
слова. Был проведен эксперимент, в рамках которого 24 ребенка (средний
возраст - 2 года) учили
выдуманным словам, по
звучанию напоминающим их родной язык.
Некоторым детям после этого разрешили
лечь спать, а остальным
- нет. Через 4 и 24 часа
детей протестировали.
Оказалось, спавшие дети
лучше запоминали слова.
Секрет, видимо, в быстрой
фазе сна, в рамках которой происходит консолидация знаний и усвоение
языка.
Несмотря на обилие
исследований, ученые до
сих пор не могут сказать,
в чем заключается смысл
сна. Они говорят в первую
очередь о восстановительной функции сна. В
частности, восстанавливается синаптическая
связь между клетками.
Итак, во время бодрствования активность
в к леточных связках
возрастает. А во время
сна, напротив, все возвращается к исходным
показателям. Это позволяет избежать перегрузки
связей. То есть оба цикла
- сон и бодрствование
- важны для стабилизации клеточных связей.
Данный баланс помогает
человеку выживать, заявляют ученые.

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

Панорама

Поиграем!

Верю – не верю

1. Облако вокруг ядра кометы, наблюдавшееся в 1811 году, имело
диаметр два миллиона километров?
2. На Венере день короче года?
3. Межпланетная среда — это пустота?
4. Луна — светило темное, собственного света не имеет?
5. В теле кометы ученые обнаружили
железо, кобальт, натрий, кальций?
6. Хвост кометы 1811 года превышал расстояние от Земли до Солнца?
7. Ли Рэдмонд (жительница США),
имеющая ногти общей длиною 7 метров 51 сантиметр,
одевается самостоятельно?
8. Врач Черинг-Кросс (Великобритания) в 1952 году удалил
из желчного пузыря восьмидесятилетней пациентки камень
весом в шесть килограммов двести девяносто граммов?
9. Сердце рыбака Яна Эгиля Рефсдаля (Норвегия), выпавшего за
борт в море, остановилось на четыре часа, после чего он выжил?
10. Рой Салливан (США) выжил после того, как в него с
разными интервалами попадали двадцать молний?
11. В 1997 году Джастин Миллер (США), в возрасте семи
лет, опубликовал поваренную книгу «Готовим вместе с
Джастином»?
12. Джеки Барби (США) удерживал во рту двадцать гремучих
змей в течение двенадцати с половиной секунд?
13. Мэри Мохан в девяносто один год спустилась на веревке
с тридцативосьми метровой скалы?
Ответы: 1) Да. 2) Да. Венерианский день равен 343,16 земного дня —
за это время она делает оборот вокруг своей оси; а вокруг Солнца она
делает оборот за 224,7 земного дня. 3) Нет. В ней молекулы газа, лучи,
радиоволны. 4) Да. Она отражает солнечные лучи. 5) Да. 6) Да. 7) Да.
Только всю одежду она надевает через ноги. 8) Да. 9) Да. 10) Нет. Но
он пережил семь ударов молнии и это при том, что средняя мощность
удара молнии составляет сто миллионов вольт. 11) Да. 12) Нет. Змей было
«всего» восемь 13) Да

Сканируй!
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
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,
шумоизоляция, в отл. сост. Собственник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом в р-не Нового
вокзала, 130 кв. м. Собственник. Тел.
8-918-553-39-44.

РЕМОНТ И СЕРВИС

n

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

Тел. 8-928-157-70-97.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
CАХАР. Мука. Продукты.
Цены
ниже рыночных.
Доставка.
Тел. 8-900-135-08-99;
8-951-502-07-78.

ПРОДАМ
5-рожковую люстру.
Тел. 8-928-124-12-68.
ПРОДАМ новую генераторную
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт.
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ козу дойную, 3 года. Цена
5 тыс. руб. Тел. 8-952-419-80-23.
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.

Тел. 8-928-124-12-68.

КУПЛЮ елочные игрушки, кукол,
бижутерию, изделия из серебра и
янтаря, старинные фото, документы,
шкатулки, картины и другие предметы. Тел. 8-938-149-59-80.
n КУПЛЮ елочные игрушки, кукол периода СССР, иконы, самовары, статуэтки,
броши, хрусталь, кружку с ручкой в виде
рака. Тел. 8-903-460-33-60.
n

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ
37-78-43, 8-961-296-86-82

ТЕЛЕМЕХАНИКантеннщик Лукьяненко
М.В. Гарантия. Выезд.
Тел. 8-918-556-56-87.
НАСТРОЙКА и ремонт компьютеров. Тел. 8-908-512-17-20.
n

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

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

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

n

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
городу
и области. Тел.
8-904-340-29-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300
руб/час. Грузчики. Тел.
8-952-600-13-00.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

ГАЗель.
КУПЛЮ газовую коТел.ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
лонку
8-951-499-61-45.
в любом сост.
Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.
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фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

n

РАСПРОДАЖА офисной
мебели.
Недорого.

Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское поле,
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт.
дома, лоджия 6 кв. м застеклена, с
мебелью и бытовой техникой, раздельный санузел, шумоизоляция, в
отличном сост. Собственник. Фото на
сайте suntimes.ru.Тел.8-928-124-12-68.
n Продам 2-комн. кв., р-н ул. Транспортной/Театральной, 44/30; 5/5-эт.
дома, в отл. сост. Тел. 8-928-198-91-11.
n Продам 3-комн. кв., Центр, 47 кв.
м, 1/2-эт. дома, мебель, сплит-система,
холодильник, в хор. сост. Цена 1,9
млн. руб. Тел. 8-908-198-52-95.
n Продам дом, ул. Л.Чайкиной, 101
кв. м, четыре комнаты, два входа, две
кухни, гараж, сарай, 5,3 сотки. Цена
3,4 млн. руб. Тел. 8-928-756-58-44.
n Продам дом,Мариупольское шоссе,
мкр. "Диагональ", ул. Ореховая, двухэтажн., о/п 204 кв. м, свет, газ, центр.
канализация, три сплит-системы, подвал,полуподвал,рядом кафе,магазины,
10 соток. Тел. 8-928-106-74-78.
n Продам дачу, Николаевское шоссе,
с/т "Дачное-2", Сады-1, дом 12 кв. м,
коммуникации подведены, 6 соток.
Цена 330 тыс.руб.Тел.8-928-146-84-47.

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

РАБОТА И УЧЕБА



и дневная смены. АТП, ул. Театральная, д. 41. Тел. 31-86-16; 32-55-90.
n Требуется веб-дизайнер для
помощи в разработке сайта и фирменного стиля благотворительного
фонда. E-mail: 2219899@bk.ru. Тел.
8-951-829-47-10.
n Требуется комплектовщик изделий и инструмента, опыт, график
5/2 дня, с 8 до 16.30 час., сб. и вс.
- выходные, трудоустройство по ТК,
соцпакет, з/п по результатам собеседования. Тел. 47-70-32; 47-70-34.
n Требуется мастер по изготовлению корпусной мебели, з/п 35-40
тыс. руб. Тел. 8-908-179-71-77;
8-952-413-43-45.
n Требуется педагог-психолог в
детский сад, ул. Дзержинского, д.
144/4. Тел. 63-33-20.
n Требуется подсобный рабочий
в пельменный цех. Тел. 61-51-51.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-918-538-42-14.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
памятников.ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Тел. 8-951-507-83-50.
помощь.
 Тел.ЮРИДИЧЕСКАЯ
8-928-178-17-43.

РАЗНОЕ
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем
общем образовании, серия 61АА
№0031751, выданный 17.06.2008 г.
НОШИ с ПЛП на имя Кайгушского
Сергея Владимировича, считать недействительным.
n

n Требуется автоэлектрик, ночная

Стройплощадка

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБРЕЗКА
и спил деревьев
с вывозом. Услуги
автовышки. Скидки.
Тел. 8-951-828-61-23.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

n

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

Тел. 8-904-504-48-21;
8-938-125-69-95;
45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65.



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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

ОБОИ, шпаклевка.
Тел.
8-951-495-78-60;
8-918-595-19-69.

ОБОИ. Откосы.
Пластик.

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

ОТКОСЫ, обои,
шпаклевка.

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

СПИЛ деревьев. Тел. 8-903403-91-04.
n

СТЯЖКА полов. Тел.
8-988-998-93-00.
УКЛАДКА
тротуарной
плитки,

установка поребриков.
Тел. 8-918-575-16-00.

ШПАКЛЕВКА
стен.

Обои.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

ШТУКАТУРКА.
Обои,
плитка.

Опыт.
Тел. 8-951-843-99-61.

ШТУКАТУРКА.
Шпаклевка.

Плашка.
Тел. 8-918-853-79-09.

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.

ОБОИ. Шпаклевка стен.  ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
Тел. 8-909-408-98-65.
8-928-156-16-20.

ВОРОТА, заборы,
навесы,
металлоконструкции.
Тел. 8-904-507-97-52;
8-961-316-24-00.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ любой
сложности. Ворота, навесы, заборы,
лестницы. Тел. 8-988-560-32-15.

n

ПЕСОК.
Щебень.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

ПРОКОЛЫ,
водопровод,

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Тел.
8-908-171-28-07.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн. 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.
САНТЕХНИК. Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.

№ 45’2018
с 16.11
по 22.11

Бесплатно

7

Бесплатно

№ 45’2018
с 16.11
по 22.11

Деловой Таганрог
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Правила привлекательности
Какой должна быть ухоженная девушка? Этот вопрос хоть раз в жизни
приходил в голову каждой представительнице слабого пола, независимо от
того, сколько ей лет – 16, 20, 35 или 40. Итак, несколько правил привлекательности, которые помогут чувствовать себя уверенно.
Маникюр. Это один из
главных показателей женской ухоженности. Это немаловажная деталь, создающая ваш образ. И даже если
мужчины не так часто целуют
вам руку (пока нечасто),
будьте уверены, что потрескавшаяся, шершавая кожа
рук, пострадавшая от домашних хлопот, и несвежий
позавчерашний маникюр
не останутся незамеченными. Главное - помнить, что

слишком длинные ногти, и
кислотные, режущие глаза
цвета давно вышли из моды.
А вот классика всегда в моде.
Классический маникюр стоит
делать один раз в 10-12
дней. Один из важных нюансов: если покрытие слезло с
одного ногтя, то следует удалить его со всех остальных
и сделать маникюр заново,
вместо того чтобы пытаться
обновить лак на одном ногте.
В наше время есть хорошая

альтернатива для обладательниц ломких и хрупких
ногтей – наращивание. Современные материалы позволяют сделать любые руки
красивыми и ухоженными на
длительное время.
Волосы. Далеко не каждая женщина является обладательницей роскошных
волос, но это не повод опускать руки. Голову моют по
мере ее загрязнения, а этот
процесс происходит у всех
по-разному. Что касается
окрашивания волос, то выберите для себя красивый и
естественный оттенок. Причем если вы начали красить
волосы, то это необходимо
делать регулярно. Корни, отросшие больше, чем на два
сантиметра, смотрятся крайне неряшливо. Для придания
волосам блеска используйте
спрей. Теперь о прическе:
разумеется, это личный выбор каждой женщины, но
необходимо помнить, что
она должна соответствовать
вашей форме лица.
Ко ж а . Б е сс п о р н о , н е
каждая девушка может похвастаться фарфоровым,
«кукольным» цветом лица.
Но ни один тональный крем,
ни одни серьги или кулон
никогда не скроют кожу, за
которой не следят. Правило
ухоженной женщины: кожа
должна быть чистой и свежей, ее нужно увлажнять,
очищать и тонизировать.
Правильное питание – залог красивых волос, крепких
ногтей и стройной фигуры.
Это еще один шаг к ухоженной внешности. Ежедневный
рацион должен непременно
включать в себя рыбу, много
овощей и фруктов, курицу,
разнообразные крупы и орехи. Составив для себя план

правильного питания, вы навсегда забудете о голодании,
диетах и о многих проблемах
со здоровьем
Парфюм. Правильный выбор духов удачно выделит
вас из толпы. Здесь главное
правило – не жалеть денег
на хороший парфюм. Запах
духов – то, что сообщает о
женщине за секунду до ее
появления, и то, что витает
в воздухе некоторое время
после того, как она ушла.
Необходимо отметить, что
аромат выбирается отнюдь не
по внешним характеристикам
дамы: возрасту, цвету волос
или фигуре. Его выбирают
исключительно из личных
предпочтений. Кстати, аромат
необходимо менять регулярно
– около двух раз в неделю
Одежда. Даже, если у вас
нет денег для того, чтобы
ежемесячно обновлять гардероб, то все равно можно
одеться со вкусом в соответствии с возрастом. Также необходимо подобрать одежду,
которая будет выгодно подчеркивать фигуру. У каждой
дамы должен быть базовый
гардероб, в который входит
маленькое черное платье,
черные классические брюки,
белая рубашка, джемпер с

V-образным вырезом бежевого цвета, черный тренч,
бежевое пальто из кашемира, смокинг, около 3-4 пар
туфель на все случаи жизни.
А в остальном положитесь
на ваше воображение. Экспериментируйте с аксессуарами: сумками, платками,
шляпками, бижутерией –
они сделают каждый ваш
образ индивидуальным и
стильным.
Одно из главных оружий
в женском арсенале – грациозная, свободная, летящая
походка от бедра. Поэтому
каждой девушке необходимо научиться красиво ходить.
Не сутультесь, не шаркайте
ногами и смотрите не вниз,
под ноги, а вперед. И ходите
на каблуках – балетки и
кроссовки, без сомнения,
удобная обувь, но каблук
смотрится куда эффектнее.
Самое главное украшение
дамы – ее улыбка. Красивые
зубы, аккуратные ногти и
блестящие волосы – три
главных составляющих ухоженной женщины. Лучше
не медлить с визитом к стоматологу и чистить зубы
два раза в день. Улыбайтесь
чаще, и пусть ваша улыбка
ослепляет!

