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№ 2’2019
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Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе
сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

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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31-51-71, 31-13-90

Бе
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тн
оИгры разума!

Ответы на сканворд в № 1. По горизонтали: Наполеон. Трепанг. Дот. Ламантин. Ясли. Торгаш. Туфта. 
Фермер. Бронте. Иноходь. Тыл. Год. Ауканье. Атакама. По вертикали: Италия. Фрау. Сейм. Атланта. Панно. 
Тын. Трюфель. Григ. Натр. Шумиха. Пядь. Фен. Тропа. Летяга. Нога. Орел. Дом. Изольда. 

Ответы на кроссворд в № 1. По вертикали: 1. Перископ. 2. Енакиево. 3. Сбитень. 4. Клака. 6. Арабеска. 7. 
Клондайк. 8. Ориентир. 10. Баккара. 15. Травести. 17. Аттика. 18. Напалм. 19. Эскимо. 20. Тетеря. 23. Мценск. 
25. Румын. По горизонтали: 5. Банкрот. 9. Чернобыль. 11. Майолика. 12. Дискотека. 13. Бердянск. 14. Скверна. 
17. Апноэ. 21. Карма. 24. Стерва. 26. Тупик. 27. Чудодей. 29. Калам. 30. Рыбинск. 31. Олялин.

По вертикали: 2. Устройство на-
сыщения воды кислородом. 3. Из-
вестный русский писатель. 4. Недуг 
Паниковского. 5. Макароны на столе 
итальянца. 6. Унизительная оплеуха. 
8. Театр кукол в Японии. 9. Периодич-
ное "захлопывание" век. 10. Реклама, 
прерывающая фильм. 18. Художник 
геометрического направления. 19. Из 
него получают искусственный каучук. 
20. Выделенный участок земли. 21. 
Хищная птица, сородич сокола. 22. 
Доклад на определённую тему. 23. 
Известный испанский живописец. 
24. В него играла Алиса в Стране 
чудес. 25. Воробей тропической "на-
циональности". 

По горизонтали: 1. Адмирал у спар-
танцев. 7. "Победители недр" (советский 
писатель). 11. Древнегреческий мене-
стрель. 12. Граф, сбежавший из замка 
Иф. 13. Нитки для внутренних хирурги-
ческих швов. 14. Сосед свана и аджарца. 
15. Искусственный гипсовый мрамор. 
16. "Московский бамбук" (певец). 17. 
Из него делают детонаторы. 18. Старое 
название лжи и обмана. 21. Гребной 
военный корабль с тараном. 24. Охотник 
за простофилями. 26. Двухмесячный 
цыплёнок. 27. Русский адмирал Франц 
... 28. Эпическое искусство якутов. 29. 
Стольный град мордовцев. 30. Изумруд 
как минерал. 31. Латвийский город на 
реке Лиелупе. 32. Озарение, догадка, 
постижение проблемы. 33. Акриловое 
волокно для ткани.

С 1 января 2019 в 
связи с вступлением 
в силу Федерального 
закона от 29.07.2018 
№ 269 - ФЗ, исключена 
возможность подачи 
заявлений о переходе 
(досрочном переходе) 
из ПФР в НПФ, из НПФ 
в ПФР, из НПФ в другой 
НПФ через МФЦ. Вос-
пользоваться данной 
услугой граждане смо-
гут только на портале 
госуслуг, в личном ка-
бинете на сайте ПФР, 
а также обратившись в 
территориальный орган 
ПФР. 

Напоминаем, что 
переход от одного 
страховщика к другому 
чаще одного раза в 5 
лет может повлечь по-
терю инвестиционного 
дохода.

Пенсионный 
фонд
информирует!



4
№ 2’2019
с 29.01 
по 04.02 

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
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о Здоровье в норме

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
mariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru, 

www.new-year-party.ru, aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru и др.
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01
9 Номер подписан в печать 

по графику и фактически 
28.01.2019

Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 97

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

Шпинат
Ш п и н а т 

известен как 
один из са-
мых полезных 
продук тов  в 
мире. Но действу-
ет одно ограничение: 
он не терпит термической 
обработки. Поэтому иде-
альный вариант - смузи со 
шпинатом.

При температурной об-
работке расщепляется лю-
теин. А вот в обычном смузи 
или вместе с йогуртом и 
молоком шпинат с готовно-
стью высвобождает сохра-
ненный лютеин в напиток 
(жир из молочных продук-
тов повышает раствори-
мость соединения). Данное 
соединение снижает риск 
сердечных приступов, за-
щищает от болезней глаз. 

Также лютеин снимает 
хроническое увеличение 
кровеносных сосудов у лю-
дей с ишемической болез-
нью сердца. А еще лютеин 
спасает от повреждений 
глаз, которые может вызвать 
солнце. Есть основания по-
лагать, что лютеин снижает 
риск рака груди, кишечника 
и диабета 2-го типа. 

Листовые овощи - 
ключ к сохранению 
здоровья печени

Медики из Каролинского 
института заявляют: если в 
вашем рационе много зеле-
ных листовых овощей, тем 
самым вы снижаете личный 
риск развития жировой 
болезни печени. Было до-
казано, что потребление в 
больших объемов нитрата 
(соли азотной кислоты), 
ингредиента, присутству-
ющего во многих овощах, 
может снизить показатели 
накопления жира в печени. 

Окислительный стресс 
вызывает нарушения в 
сигнальной активности ок-
сида азота, что оказывает 
пагубное влияние на кар-
диометаболические функ-
ции. Это было установлено 
ранее. Теперь же ученые 
выяснили: большое коли-
чество нитратов в рационе 
можно превратить в теле в 
оксид азота и другие био-
логически активные виды 
азота. Эксперты советуют 
потреблять минимум 200 
граммов листовых овощей 
в день, чтобы добиться по-
ложительного эффекта. 
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оКрасиво и здорово

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

Диета и тренировки 
могут спасти мозг 
от старения

Если пожилой человек 
регулярно тренируется в 
умеренном режиме, то он 
может значительно улуч-
шить навыки мышления 
при наличии когнитивных 
нарушений. Через пол-
года эксперимента у его 
участников показатели 
мыслительных навыков 
улучшились в возрастном 
эквиваленте в 9 лет. 

На начало эксперимен-
та у добровольцев были 
проблемы с концентраци-
ей внимания, принятием 
решений или памятью, но 
деменцию не диагности-
ровали. Плюс, известно, что 
до начала эксперимента 
добровольцы вели мало-
подвижный образ жизни.

Ученые оценивали воз-
действие  физических 
упражнений (три раза в 
неделю по 45 минут) и ди-
еты для гипертоников DASH 
(фрукты, овощи, злаковые, 
бобовые, нежирное мясо, 
урезанное потребление 
сахара и соли). Доброволь-
цев разбили на четыре 
группы. В первой были 
люди, регулярно занимав-
шиеся ходьбой, бегом или 
на велотренажере. Вторая 
группа сидела на диете, 
третья - и тренировалась, 
и соблюдала режим, а чет-
вертая была контрольной. 

Наиболее выраженный 
положительный эффект на-
блюдался в третьей группе. 
Далее шла первая группа. 
А вот сама по себе диета 
особо не отражались на 
мозге человека. В целом 
тренировки никак не вли-
яли на память, но улучшали 
исполнительные функции 
мозга, способность чело-
века регулировать соб-
ственное поведение, кон-
центрироваться на чем-то, 
достигать целей
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Бан-
ковской площади, 30 кв. м, 2/2-эт. 
кирп. дома, автономное отопление, 
возможность проведения удобств, 
счетчики, ремонт, новая крыша, статус 
квартиры. Подходит под ипотеку, 
материнский капитал. Срочно. Цена 
620 тыс. руб. Тел. 8-903-470-39-01.
n Продам 2-комн. кв., р-н з-да 
"Красный гидропресс", 35,2/29,9; 
5/5-эт. дома гостиничного типа, 
с/у совм., требует ремонта. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8-908-503-84-86.
n Продам 3-комн. кв., ул. Котло-
строительная, о/п 58 кв. м, 4/5-эт. 
кирп. дома, не угловая, в хор. сост., 
подвал, развитая инфраструктура. 
Цена 1,8 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-918-597-60-42.
n Продам дом, р-н Дома быта, о/п 
61,5 кв. м, в/у, летняя кухня, гараж, 
сад, 6 соток. Собственник. Без по-
средников. Тел. 8-988-516-91-96.
n Продам полдома, ЗЖМ, ул. Мичу-
рина, 32 кв. м, две смежн. комнаты, 
в/у, новое отопление, центр. кана-
лизация, h потолков 2,8 м, сплит-
система, телефон, ремонт, свой вход, 
летняя кухня 12 кв. м, вход и въезд 
общие, рядом транспорт, 2,5 сотки. 
Тел. 33-73-37; 8-938-132-35-30.
n Продам дом, р-н Центрального 
рынка, 2016 г/п, о/п 212 кв. м, первый 
этаж стройвариант, мансарда жилая, 
в/у на каждом этаже, терраса, статус 
квартиры, в жактовском дворе, сарай, 
въезд, место для а/м, можно на две 
семьи, рядом море, 3 сотки. Цена 3,98 
млн. руб., торг. Тел. 8-991-364-54-18.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется газовщик, с удосто-
верениями, дневные и ночные 
смены. ООО "ТЛЗ", ул. Строительная, 
д. 2, р-н з-да "Красный гидропресс". 
Тел. 47-79-24.
n Требуется кладовщик. АО "Пром-
тяжмаш", ул. Химическая, д. 9-1. Тел. 
32-94-29.
n Требуется менеджер-маркетолог, 
с опытом работы. Тел. 68-29-40
n Требуется оператор поломоеч-
ной машины, график 2/2 дня, з/п 
от 10 тыс. руб., выплаты стабильные. 
Тел. 8-918-537-63-04.
n Требуется педагог-психолог в 
детский сад, ул. Дзержинского, д. 
144/4. Тел. 63-33-20.
n Требуется продавец в киоск одежды, 
р-н Николаевского рынка, соцпакет, з/п 
от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-967-97-29.

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 2-комн. кв., 1-й Новый. 
Цена 1,6 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-909-408-35-95.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.
n СДАМ дом в р-не ул. Социали-
стической, в/у, мебель, техника. 
Собственник. Тел. 8-904-349-71-61.

n ТРЕБУЮТСЯ: пекарь на дрожжевое 
тесто, кондитер на слоеное тесто, 
кондитер. Тел. 8-951-504-30-31.

 В РЕСТОРАН  
требуется мастер  
чистоты.  
Тел. 8-928-270-43-41; 
8-988-587-57-75.

n ТРЕБУЕТСЯ автомеханик-уни-
версал по ремонту автомобилей, с 
опытом работы, р-н ул. Дзержинского. 
Тел. 8-928-904-18-71.

 ТРЕБУЕТСЯ  
повар холодного  
цеха.  
Тел. 8-928-270-43-41; 
8-988-587-57-75.

n ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продаже 
металлопроката. Тел. 8-918-525-44-55.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

 РЕМОНТ телевизоров. 
Установка  
и ремонт антенн.  
Тел. 8-918-556-56-87.

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

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

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

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. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-950-
852-29-49.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 Найдена собака  
породы такса,  
ул. Дзержинского/ 
пер. Парковый,  
взрослый мальчик, 
окрас рыжий  
с красным подтоном. 
Верну хозяину  
или отдам в добрые 
руки. Тел. 62-22-82; 
8-918-556-59-45.

КУПЛЮ антиквариат 
и предметы старины: 
иконы, картины, моне-
ты, значки, открытки, 
статуэтки (фарфоровые, 
металлические), само-
вары, подстаканники, 
флаги, вымпелы, старые 
фотографии и доку-
менты до 1950 г., часы 
(наручные, карманные, 
настенные) и многое 
другое.  
Тел. 8-908-509-07-01.

n КУПЛЮ качественный грец-
кий орех в скорлупе. Тел. 8-961- 
405-76-37.

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

n РАСПРОДАЖА офисной мебели: 
компьютерные столы, стеллажи. 
Цена 500-600 руб/шт. Тел. 8-928-
124-12-68. 
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68. 
n ПРОДАМ новую генераторную 
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68. 
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Информационная 
поддержка 
31-51-71, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
о

Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Плитка. Тел. 
8-900-132-85-29.

 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.
n МЕЛКИЙ бытовой ремонт. Тел. 
8-908-180-22-40.

 МУЖ на час.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 ОБОИ, шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

n ОБОИ. Откосы. Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951-526-33-37; 62-50-67.

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

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ  
и сантехнические  
работы, кладка кирпи-
ча, плитка, фундамент  
и кровля.  
Тел. 8-900-138-54-70; 
8-961-424-08-74.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

n СТРОИТЕЛЬСТВО, ремонт и 
внутренняя отделка. Тел. 8-908- 
180-22-40.

 СТРОИТЕЛЬСТВО.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 СТЯЖКА пола.  
Тел. 8-989-615-12-10.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электросчетчи-
ки. Тел. 8-904-507-25-69.

n ВОДОПРОВОД, канализация,  
отопление. Тел. 8-900-139-60-98.

 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,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

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)

13,95%

с 1 декабря по 31 января


