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№ 3’2019
с 05.02 
по 18.02

Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Специалисты

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

НЕДВИЖИМОСТЬ

n Продам 1-комн. кв., р-н Кислород-
ной площади, 32/17/6,5; 3/5-эт. дома, 
балкон застекл., с/у совм., в норм. 
сост., не угловая. Цена 1,15 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-928-117-01-67; 
8-928-602-72-62. 

n Продам 2-комн. кв., Простоква-
шино, ул. Чехова, д. 365/1; 63 кв. м, 
2/9-эт. нового кирп. дома, с/у разд., 
балкон застекл., м/п окна, решетки, 
сетки, сплит-система, мебель, новая 
встроенная кухня, встроенный шкаф 
в прихожей, большая кладовая с 
двумя стеллажами. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8-951-493-67-65. 

n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома. Возможен обмен. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-507-45-52. 

n Продам гостинку, СЖМ, ул. 
Л.Чайкиной, д. 64/5; 1-комн., 13,2 кв. 
м, 8/9-эт. дома, пристройка 5 кв. м, 
ремонт, санузел на два хоз., лоджия 
на три хоз., душ на 4 хоз. Подходит 
под материнский капитал. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8-908-180-62-49.

n Продам часть дома, Центр, 60 
кв. м, две комнаты - 12 и 17 кв. м, 
кухня 15 кв. м, все удобства, санузел 
совм., фасад, ремонт, сарай, навес, 
свой въезд 36 кв. м, 1,5 сотки. Цена 
1,8 млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-988-575-52-96.

n Продам участок, Мариупольское 
шоссе, с/т "Строитель", садовый дом, 
двухэтажн., недостроен, строймате-
риалы в наличии, свет, вода, газ по 
меже, сарай, курятник, летние душ 
и туалет, сад, 6 соток. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-951-498-66-27; 8-928-
610-51-27.

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, сану-
зел разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 4-комн. кв., СЖМ, 83 кв. 
м; 2/2-эт. дома, с мансардой. Цена 2,2 
млн. руб., торг. Тел. 8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.

n ТРЕБУЕТСЯ автомеханик-уни-
версал по ремонту автомобилей, с 
опытом работы, р-н ул. Дзержинского. 
Тел. 8-928-904-18-71.
n ТРЕБУЕТСЯ менеджер по про-
даже металлопроката. Тел. 8-918- 
525-44-55.

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

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

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

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. 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 антиквариат 
и предметы старины: 
иконы, картины, моне-
ты, значки, открытки, 
статуэтки (фарфоро-
вые, металлические), 
самовары, подстакан-
ники, флаги, вымпелы, 
старые фотографии и 
документы до 1950 г., 
часы (наручные, кар-
манные, настенные) 
и многое другое. Тел. 
8-908-509-07-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ВЫВОЗ мусора, ГАЗель 
(неопасные отходы 
класса V). Тел. 8-951-
534-28-27.

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

 КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Тел. 8-908-507-66-55.

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, покраска,  
шпаклевка. Тел. 8-908-
505-36-48, Светлана.

 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.

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

n  П Л И ТО Ч Н И К . Тел . 8 - 9 0 9 - 
433-30-34.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

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

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

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

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

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электросчет-
чики. Тел. 8-904-507-25-69.

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

 ПРОКОЛЫ, водопро-
вод, канализация, ото-
пление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции, видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

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

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.
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Включаем  
в рацион 
квашеную 
капусту

Э то  отличный зим -
ний продукт - в капусте 
много витамина С, даже 
больше, чем в цитрусо-
вых. Плюс она является 
отличным пробиотиком, 
пребиотиком, источни-
ком клетчатки и важ-
ных ферментов. Все это 
позволяет с помощью 
квашеной капусты под-
держать иммунитет и 
желудочно-кишечный 
тракт. 

По словам медиков, 
квашеная капуста может 
стать отличным сред-
ст в о м  п р о ф и л а к т и к и 
язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Сок 
квашеной капусты богат 
L-глютамином, способ-
ным заживлять повреж-
дения стенок кишечника. 
С капустой в кишечник 
попадает большое ко-
личество полезных бак-
терий. К тому же, всего 
полчашки квашеной ка-
пусты в день перекрыва-
ет суточную потребность 
в витамине К (важен для 
здоровья зубов и волос). 

Также капуста удаляет 
налет на зубах и воспол-
няет нехватку витаминов 
группы В (снижают риск 
болезней сердечно-со-
судистой системы). Ди-
етологи советуют соче-
тать капусту с блюдами 
из рыбы, мяса, овощей. 
Добавлять в нее мож-
но морковь и клюкву, 
отдавая предпочтение 
капусте, сквашенной са-
мостоятельно. В готовой 
продукции слишком мно-
го сахара и уксуса.
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Азбука или букварь?
В чем разница между букварем и азбукой? 

Оба слова связаны с обучением алфавиту. Так 
в чем же различие?

Азбука — название появилось из сочетания 
первых двух букв алфавита «аз» и «буки». 
Кстати, этот приём давно известен: греческое 
слово «алфавит» образовано таким же обра-
зом, из букв «альфа» и «бета». Получается, что 
«азбука» — это перечень букв в алфавитном 
порядке. Детская азбука предназначена для 
изучения букв, их последовательности, ино-

гда на страницах 
появляются иллюстрации.

Букварь же — это полноценный учебник 
для детей. Кроме букв в определенном по-
рядке и сопроводительных картинок, в нем 
есть упражнения для запоминания, короткие 
стихотворения, которые помогают усвоить, 
произнести и написать букву.

Раньше эти слова использовались как 
синонимы, но теперь букварь — это настольная 
книга каждого первоклассника с картинками, 
материалами для чтения и упражнениями.

Слово за слово
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Когда поломка случается 
в городе, то всегда можно 
найти водителя, который 
согласиться взять на буксир 
и дотянуть до ближайшей 
станц и и  т ех н и ч е с ко г о 
обслуживания.

За городом ситуация замет-
но усложняется, и особенно в 
ночное время суток. Большая 
часть водителей опасается 
останавливаться и просто «не 
замечает» человека, отчаянно, 
машущего руками. Найти по-
мощь быстро в этом случае 
проблематично, и требуется 
много времени.

Мы собрали советы от 
бывалых водителей, не раз 
оказывавшихся в подобных 
ситуациях. Надеемся, что они 
помогут справиться с полом-

СЛОМАЛАСЬ МАШИНА НА ДОРОГЕ.  ЧТО ДЕЛАТЬ?
- открыть дверцу с води-

тельской стороны;
- удерживая руль правой 

рукой и поворачивая его в  
сторону обочины, упереться 
правым плечом в левую 
стойку. Делая упор на ле-
вую ногу перенести тяжесть 
тела на правое плечо. Рез-
ким движением постараться 
сдвинуть автомобиль с места;

- максимально вытолкнуть 
автомобиль на обочину, что-
бы не мешать движению.

Подобные действия сле-
дует выполнять только 
если автомобиль заглох на 
крайне правой полосе. В 
ином случае перемещения 
машины могут спровоци-
ровать аварию.

2.Максимальная замет-
ность.

Для повышения замет-
ности неисправной машины 
рекомендуется включить 
аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварий-
ной установки. В вечернее 
или тёмное время суток не 
стоит забывать включать 
габаритные огни.

3.Безопасность водителя.
Без надобности не стоит 

покидать машину и выходить 

кой автомобиля на трассе как 
можно быстрее.

1.Оперативно перемести-
те автомобиль на обочину.

Оживлённая трасса – ме-
сто повышенной опасности. 
Обездвиженный автомобиль 
на дороге может стать причи-
ной серьёзной аварии. Сред-
нестатистический мужчина 
способен самостоятельно 
откатить сломанную машину 
максимально на обочину.

Алгоритм действий сле-
дующий:

- включить аварийную 
сигнализацию;

- включить зажигание для 
предотвращения блокировки 
руля;

- поставить рычаг пере-
ключения передач в ней-
тральное положение;

на трассу. Для повышения за-
метности водителя на дороге 
рекомендуется использовать 
светоотражающий жилет.

В продаже можно найти-
жилеты различных цветов с 
нанесёнными светоотражаю-
щими элементами. Человека 
в таком жилете можно за-
метить с приличного рас-
стояния и избежать наезда.

4.Не пытайтесь выполнить 
ремонт самостоятельно

Малый процент поломок 
можно ремонтировать без 
специального оборудования 
и инструмента. Бесплодные 
попытки ремонта затягивают 
вынужденную стоянку на 
трассе. Поиски неисправ-
ности рискуют затянуться, и 
поэтому не стоит медлить с 
вызовом помощи.

5.Вызываем помощь
Хорошо если есть друзья 

или родственники, готовые 
бросить дела и спешить на по-
мощь. На самом деле специ-
алисты рекомендуют сразу об-
ращаться к профессионалам.

Намного проще, удоб-
нее, безопаснее и быстрее 
вызывать эвакуатор для 
автомобиля и уже через 
несколько часов наблюдать 
за ремонтом автомобиля на 
профессиональном СТО.

Вызвать эвакуатор не 
проблема. Множество ком-
паний предлагают услуги 
на рынке. Вызвать помощь 
можно не только для лег-
кового автомобиля. Уже 
давно существует сервис 
эвакуации грузовых машин.
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о

Предложение

Ответы на сканворд в № 2. По горизонтали: Жандарм. Мазурка. Липа. Альдебаран. Внук. Оноре. Джиу. Разгиб. 
Огарь. Радар. Гребец. Веко. Кроки. Дворники. Лацкан. По вертикали: Ложа. Ночь. Двутавр. Аллен. Ден. Бурлаки. 
Макака. Рок. Арго. Аллен. Оборка. Уклон. Герц. Обабок. Купер. Река. Ельцин.

Ответы на кроссворд в № 2. По вертикали: 2. Аэратор. 3. Аксаков. 4. Хромота. 5. Спагетти. 6. Пощечина. 8. 
Дзерури. 9. Мигание. 10. Вставка. 18. Кубист. 19. Изопрен. 20. Делянка. 21. Балобан. 22. Реферат. 23. Мурильо. 24. 
Крокет. 25. Дронго. По горизонтали: 1. Наварх. 7. Адамов. 11. Рапсод. 12. Кристо. 13. Кетгут. 14. Мегрел. 15. Стукко. 
16. Буйнов. 17. Тетрил. 18. Кривда. 21. Бирема. 24. Кидала. 26. Бройлер. 27. Лефорт. 28. Олонхо. 29. Саранск. 30. 
Берилл. 31. Елгава. 32. Инсайт. 33. Нитрон.

По вертикали: 1. Дипломатическое выступление. 2. Левое ответвление нижней Волги. 3. 
Обитель цепного дворового секьюрити. 4. Заготовленный впрок продукт. 5. Лунный камень, 
ортоклаз (минерал). 6. Курт ... (актёр Голливуда). 7. Многоопытный, поживший человек. 8. Средства 
массовой информации. 9. Полусредний нападающий. 17. Спец по созданию географических 
карт. 18. Известная актриса русского театра. 19. Учение о селекции применительно к человеку. 
20. Строгальный размерный станок. 21. Футбольный клуб Парагвая. 22. Выяснение отношений 
под бой тарелок. 23. Автор песни "Берёзы". 24. Миллиард в устах немцев и англичан.

По горизонтали: 1. Собрат фильмоскопа. 10. Воображаемая точка на небесном своде. 11. 
Женские перчатки, потерявшие пальчики. 12. Верхушка побега или точка небесной сферы. 
13. "Собрат" квазара в космосе. 14. Удерживающий край вагонного колеса. 15. Советский 
живописец ... Моисеенко. 16. Зодиакальный босс декабря. 25. Кто траншеи копает? 26. 
Мифологическое крылатое существо. 27. Польский город в Верхней Силезии. 28. Самый 
известный головоногий моллюск. 29. Богиня злой судьбы у славян. 30. Голубая артерия 
Грузии. 31. Мангуст, живущий как суслик. 32. Хор певчих в храме.
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