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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

31-22-70
31-13-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ТРЦ 
"Арбуз", о/п 33 кв. м, кухня 9 кв. м, 
3/3-эт. дома, мебель частично. Цена 
1,55 млн. руб. Тел. 8-950-862-99-80.
n Продам 2-комн. кв., р-н з-да "При-
бой", о/п 67,5 кв. м, 7-й этаж, два санузла, 
две лоджии, окна во двор, евроремонт, 
отличное состояние, рядом школа, дет-
ский сад, Дворец спорта, гипермаркет 
"Лента", магазины, Николаевский 
рынок, транспорт. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8-918-537-16-96.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транспорт-
ная, д. 1/2, о/п 63,4 кв. м, кухня 9 кв. м, 
3/9-эт. кирп. дома, два застекленных 
балкона, новые регистры, м/п окна, 
в хорошем состоянии. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8-951-495-28-07.
n Продам дом, СЖМ, о/п 60 кв. 
м, три комнаты, все удобства, м/п 
окна, телефон, спутниковое ТВ, 
сплит-система, все счетчики, летняя 
кухня, душ, туалет во дворе, крытый 
двор, кап. гараж, два подвала, 
рядом ост. автобуса и электрички, 
магазин, фасад 21 м, 4,66 сотки 
приватиз. Тел. 8-918-559-36-02.
n Продам часть дома, пер. Итальян-
ский/ул. Р.Люксембург, 45 кв. м, две 
раздельные комнаты 15+15 кв. м, 
все удобства, центр. канализация, м/п 
окна, теплые полы. Цена 1,1 млн. руб., 
торг. Тел. 8-928-113-58-31.
n Продам дачу, Греческие Роты, 
ДНТ "Лиман", на участке газ, ко-
лодец для питьевой воды, все 
коммуникации оплачены, рядом 
городской транспорт, 7 соток. Тел. 
8-928-779-38-60; 39-73-39.
РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется водитель погрузчика. 
ЗАО "Фамадар Картона Лимитед". 
Тел. 36-63-03; 8-928-113-43-63.
n Требуется инженер-энергетик. 
МБУЗ "Родильный дом". Тел. 61-38-21.
n Требуется мастер маникюра, 
педикюра в салон красоты, Центр, 
желательно с клиентской базой, хо-
роший коллектив, гибкие условия 
работы. Тел. 36-43-30.
n Требуется оператор фотопеча-
ти, уверенный пользователь ПК, 
желателен опыт работы в графи-
ческих редакторах, график 2/2 
дня, зарплата по результатам со-
беседования. Фотоцентр "Коника", 
ул. Транспортная, д. 129-1, р-н 26-го 
магазина. Тел. 8-951-526-25-26.
n Требуется продавец в овощной 
магазин, Военный городок, график 
неделя/неделя, зарплата 500 руб/
день. Тел. 8-960-461-05-56.
n Требуется уборщик (ца) слу-
жебных помещений в отделение 
больницы №3. Тел. 38-30-34.

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 дом в Новобессергеневке 
(Петрушино), 56 кв. м, в/у, новый 
котел, летняя кухня, колодец, теплица, 
подвал, сад, 20 соток. Тел. 8-928- 
123-86-04; 8-908-177-87-61.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 ТРЕБУЕТСЯ мастер 
чистоты в ресторан. 
Тел. 8-928-270-43-41; 
8-988-587-57-75.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку - с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.

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.
n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.

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

 ОПЫТНЫЙ мастер.  
Ремонт телевизоров  
на дому. Недорого.  
Тел. 8-919-898-28-19.

 ОПЫТНЫЙ телемастер, 
антеннщик.  
Лукьяненко М.В.  
Тел. 8-918-556-56-87.

 РЕМОНТ и установка 
колонок и котлов. Тел. 
64-31-85; 8-904-340-
21-18.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

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

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

 ПЕРЕТЯЖКА  
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-750-17-37.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчи-
ки, 300 рублей. Вывоз старой мебели. 
Тел. 8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ -  
300 руб/час.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

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

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

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

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

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

n ПСИХОЛОГ. Тел. 8-960-469-87-93.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-928-167-57-01.

 ВСЕ виды кровли.  
Подбор материалов. 
Тел. 8-903-407-68-96.

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

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

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

 МУЖ на час.  
Тел. 8-951-841-40-81.

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

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

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

 ОБОИ.  
Шпаклевка.  
Покраска.  
Тел. 8-908-191-80-30.

 ОБРЕЗКА  
и спил деревьев  
с вывозом.  
Услуги автовышки.  
Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-504-82-60.

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-841-40-81.

 ОТКОСЫ,  
обои, шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам 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.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

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

 УКЛАДКА  
тротуарной плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ШТУКАТУРКА. Обои. 
Плитка. Опыт. Тел. 
8-951-843-99-61.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

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

n ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, штробление. 
Тел. 8-904-507-25-69.

 АНГАРЫ, ворота,  
заборы, навесы и т.д. 
Пенсионерам скидка 20%. 
Договор.  
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

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

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

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

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

 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.
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В выпуске использованы 
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агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
moymotor.ru, fb.ru, domashniy.ru, 
www.new-year-party.ru, aif.ru 
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Номер подписан в печать 
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18.03.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-
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и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Черный рис – 
отличное 
средство 
против 
ожирения

Данный продукт спо-
собствует расщеплению 
жировых отложений. 
Как показали экспе-
рименты с грызунами, 
добавка из черного риса 
останавливала процесс 
накопления жиров в 
печени даже у тех жи-
вотных, которых спе-
циально держали на 
калорийной диете.

Параллельно у гры-
зунов фиксировалось 
снижение уровня хо-
лестерина. По словам 
ученых, у черного риса 
довольно низкий гли-
кемический индекс (от-
носительный показа-
тель влияния углеводов 
в продуктах питания 
на изменение уровня 
глюкозы в крови). При 
этом он питательный и 
с высоким содержанием 
клетчатки. А вот белый 
рис, напротив, имеет 
повышенный гликеми-
ческий индекс (можно 
сравнить с картофелем), 
что грозит развитием 
диабета. 

Ранее проводившие-
ся исследования также 
говорят: продукты с вы-
соким гликемическим 
индексом повышают 
риск гипертонии и мета-
болического синдрома. 
Поэтому если человек 
пытается снизить вес и 
следит за своим здоро-
вьем, ему рекомендует-
ся исключить белый рис 
из рациона.
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.По вертикали: 1. Кофе с молочной пенкой. 2. При-

дворное звание старшего ранга. 3. Идеолог доктрин 
религии. 4. Иное название эмбриона. 5. Горный массив 
в Западных Альпах. 6. Укротительница на арене. 7. 
Зелёный участник фотосинтеза. 8. Мопед, сделавший 
карьеру. 18. Неканонический религиозный текст. 19. 
Известный французский балетмейстер. 20. Космиче-
ская путешественница. 21. Радиоактивный минерал. 
23. Собрание в полном составе. 24. Польский город с 
"любимым" названием. 25. Древнегреческий высший 
чиновник. 26. Его завёз в Европу Колумб. 27. Больше 
карта, но меньше болида.

По горизонтали: 3. Помешанный, полоумный. 9. 
Столица государства Мали. 10. Древнегреческий 
афинский вождь. 11. Классик детективного жанра 
Эрл Стенли ... 12. Фильм Ролана Быкова с Орбакайте. 
13. Истинно джинсовая ткань. 14. "Не стоячая" няня 
у постели больного. 15. Остаётся под глазом после 
драки. 16. "Джамиля" (... Айтматов). 17. Жилище пчёл в 
лютые морозы. 19. Полог для христианского праздника. 
22. Верховный совет Спарты. 26. Кровяной сгусток в 
кровеносном сосуде. 28. Вид художественных красок. 
29. Советский гроссмейстер Юрий ... 30. Место выхода 
песенной Катюши. 31. Обычная болезнь у грудных 
детей. 32. Невоспитанный человек.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 8Игры разума!

Правильное хранение 
продуктов – важная состав-
ляющая в вопросе эконом-
ного питания. Особенно при-
стальное внимание нужно 
обратить на хранение бы-
стропортящихся продуктов, 
свежесть которых помогает 
обеспечить холодильник. 
Вряд ли у кого-то возникает 
вопрос: почему продукты 
хранят в холодильнике? Хо-
лодильник – один из пред-
метов бытовой техники, без 
которого обойтись просто 
невозможно. Какой холо-
дильник нужен именно вам, 
решает каждый для себя, 
но как правильно хранить в 
нем продукты, должна знать 
каждая хозяйка, и в первую 
очередь, экономная. Почему? 
Да потому, что экономные 
люди не бегают каждый день 
в магазин. Они закупают 
продукты 1-2 раза в месяц 

Люби свой холодильник!
Правила хранения продуктов

в супермаркетах и на опто-
вых рынках. И очень важ-
но обеспечить правильное 
хранение для всего куплен-
ного, чтобы все продукты 
оставались в прекрасном 
состоянии до их употре-
бления. Особенно продукты 
скоропортящиеся. Каждому 
продукту необходим свой 
температурный режим, свои 
оптимальные условия хране-
ния. Эти условия им создает 
холодильник.

Как правильно 
разместить продукты 
в холодильнике
Дальше все очень просто. 

Есть правила расположения 
продуктов в холодильнике 
для их правильного хране-
ния. Вот они:

На самой холодной полке 
храним свежие мясо, рыбу, 
а также яйца и сладости  с 
кремом.

На средней (по холоду) 
полке храним готовые блю-
да,  колбасные изделия.

На самой теплой (среди 
остальных)  полке располагаем 
молоко, твердый сыр, масло, на-
питки, овощи и фрукты.

Дверцу холодильника (из-
за постоянного перепада тем-
ператур) используйте для кра-
тковременного хранения, не 
используйте ее для хранения 
скоропортящихся  продуктов.

Это те правила, которые 
касаются температурного 
режима холодильника.

Кроме этого есть еще не-
сколько правил для лучшего 
сохранения продуктов в 
холодильнике.

Правила хранения 
продуктов 
в холодильнике
1. Готовые блюда и сырые 

продукты (яйца, рыба, мясо) 
не должны находиться рядом

2. Храните продукты в спе-
циальных контейнерах. Это по-
может избежать очень многих 
неприятностей, касающихся 
как запаха, так и их несовме-
стимости. Кроме прочего, с 
помощью контейнеров вы смо-
жете оптимально использовать 
пространство в холодильнике

3. Овощи и фрукты долж-
ны быть чистыми (вымы-
тыми)  и сухими. Их лучше 
хранить в бумажных пакетах, 

это предотвратит образова-
ние плесени и грибка

4. Зелень  хорошо хранит-
ся  «букетиком», поставлен-
ная в баночку с водой (ме-
няйте воду каждые 2-3 дня)

5. Обязательно мойте 
яйца (желательно с мылом) 
перед тем, как поместить их 
в холодильник

6. Не забывайте о сроках 
хранения продуктов, указанных 
на упаковках. Даже если про-
дукт хранится  в холодильнике, 
используйте его вовремя, пока 
он не утратил всех своих полез-
ных и вкусовых качеств

7. Возьмите за правило 
каждую неделю делать пол-
ную ревизию холодильника. 
Все продукты, у которых под-
ходит срок реализации, вклю-
чайте в меню внепланово

9. Для длительного хранения 
активно используйте морозиль-
ную камеру. Можно заморозить 
не только свежие продукты, 
овощи, фрукты и полуфабри-
каты, но и готовые блюда, в том 
числе бульоны и первые блюда. 
Замороженные продукты и 
блюда, наряду с полуфабрика-
тами – «стратегический запас» 
экономной хозяйки

10. Помидоры и яблоки не 
очень хорошие соседи для 
остальных фруктов и овощей. 
Они ускоряют созревание и 
следующее за ним гниение 
этих продуктов.

Школа выживания
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312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Предложение!

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. 

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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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
о

Отдыхаем!
Ж.Б. Мольер "Лекарь поневоле"
Комедия в двух действиях 

Поучительная и смешная история о 
человеке, по иронии случая оказавшемся 
на чужом месте: в результате обиды на 
мужа после очередного скандала хитрая 
супруга решает его «подставить», выдав 
не за того, кто он есть на самом деле.

Человека, работа которого состоит 
в сборе хвороста, жена представляет  
всемогущим лекарем. И в результате, 
этого весьма сомнительного типа люди 
принимают за медицинского светилу. 
Совершенно простодушно «пациенты» 
вверяют ему нешуточные суммы денег 
в обмен на несуществующие лекарства и нелепые советы. Но находчивый лжедоктор 
умудряется не только «набить карман», но и совершить доброе дело — посодействовать в 
воссоединении любовной пары.

Х.Бергер "Перебор"
«Перебор» - пикантная комедия по пьесе австрийского драматурга Х.Бергера, считающе-

гося одним из лучших современных комедиографов Европы. Режиссер -  Карен Нерсисян 
(г.Рязань). Эта пьеса о вечных категориях: любви, измене, страсти, обмане. Для героев спекта-
кля иметь утеху на стороне, по-простому говоря, "ходить налево" - обязательное, естественное 

условие жизни, которое делает ее комфортной. 
Но однажды все тайны раскроются. Любовник в 
шкафу - это только цветочки. Дальше - интереснее. 
Сицилийская ревность, изощренные обманы и 
интригующие ситуации - все это, как и положено 
в яркой комедии, балансирует на грани гротеска. 
Замечательная музыка, запутанный и смешной 
сюжет и, конечно, звездный актерский состав - то 
самое сочетание, которое приковывает внимание 
зрителя к происходящему на сцене от первой до 
последней секунды.
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31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

с 01.03.2019 по 30.04.2019
при открытии или пополнении

сберегательного 
счета комплект

постельного белья 
в ПОДАРОК!

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

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.95

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

8 (863) 322-33-61 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ 

г. Таганрог, ул. Петровская, 60 
Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.

Паевый взнос 50 руб. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет
субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  

дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979 Подробнее об условиях акции, количестве подарков,

видах подарков, уточнять по тел. 8 (863) 322-33-61. Акция с 01.03.2019 по 31.04.2019.  

С 2019 года в «Лич-
ном кабинете» на сайте 
ПФР запущен сервис 
подтверждения статуса 
предпенсионера для 
ФНС, центра занятости 
и работодателя. 

В настоящее время в 
«Личном кабинете граж-
данина» и на портале 
госуслуг доступно 41 
электронное заявление 
по различным услугам и выплатам ПФР, которые разделены 
на основные блоки: индивидуальный лицевой счёт, управ-
ление средствами пенсионных накоплений, пенсии и соци-
альные выплаты, материнский (семейный) капитал и другие. 

Использовать «Личный кабинет» на сайте Пенсионного 
фонда могут и пенсионеры и те, кому до пенсии еще далеко. 
Например, активно используются электронные сервисы для 
подачи заявлений на выдачу сертификата на материнский 
капитал и на распоряжение его средствами, в том числе на 
ежемесячную выплату, которая предоставляется с начала 
2018 года.

Востребованными остаются электронные сервисы «Пред-
варительная запись на прием»  и «Предварительный заказ 
документов». Их можно найти на сайте ПФР в разделе 
«Электронные услуги без регистрации». 

Пенсионный фонд продолжает активную работу по раз-
витию электронных сервисов. В 2018 году электронными 
услугами и сервисами ПФР воспользовалось более 11 тысяч 
жителей нашего города.

Пенсионный фонд 
информирует!

Новый сервис
на сайте ПФР


