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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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По вертикали: 1. Уплотнение рыхлой земли 
со временем. 2. Главное богатство учёного. 3. 
Звук ребячьих ног, несущихся в буфет. 4. Город в 
Эстонии. 5. Старт в Париже, финиш в Дакаре. 6. Её 
принимают, забравшись в неё. 7.  Любитель тухля-
тины из братства аистов. 8.  Столичный сирийский 
город. 15. Непоседливый напарник статора. 16. 
Выхлопная труба космической ракеты. 17. Прямо 
противоположное атлету. 19. Помещение для лек-
ций. 20. Мясо домашней птицы. 22. Широкий ремень 
седла.23. Один из сортов колбасы.27. Вересковый 
кустарник.28. Имя любимой коровы Матроскина. 
29. Из чего бант завязывают? 30. Реплика в театре, 
обращённая к зрителю.

По горизонтали: 3. Какая птица токовать уме-
ет?9. Одна из марок зубной пасты.10. Ряд арок на 
подпорках.11. Материал для мягкой мебели.12. 
Команда Льва Яшина.13. Северная морская про-
мысловая рыба.14. Дамочка, которая всего пугает-
ся.18. Адресат шифровок «Юстаса» (Штирлица).21. 
Ввод зрителей в зал.24. Наклонная площадка на 
верфи.25. Одна из узниц аквариума.26. Помутнение 
сознания накурившегося.27. Старорусская шапоч-
ка.31. «Награда» еретику от инквизиции.32. Ряды 
параллельно сцене.33. Весёлая обезьянка из Юж-
ной Америки.34. Скопище «лживых» деревьев.35. 
Не вшивной рукав (покрой).36. Пищевой краситель 
и декоративная трава.
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Аллергия на 
молоко 
сказывает-
ся на весе 
и росте 
детей

От аллергии страдает 
множество детей во всем 
мире. Более 90% случаев 
серьезных аллергиче-
ских реакций вызывают 
продукты из 8 пище-
вых групп. В эти группы 
входят такие продукты, 
как молоко, яйца, рыба, 
морепродукты, пшени-
ца, соя, арахис и лесные 
орехи. Дети с аллергией 
на коровье молоко имеют 
более низкий средний 
рост и вес по сравнению 
с детьми, страдающими 
от аллергии на арахис и 
орехи.

В исследовании при-
нимал участие 191 ребе-
нок. Ученые фиксировали 
рост, вес и сопутствующие 
заболевания. Наиболее 
явно отставание в росте 
и весе детей с аллергией 
на коровье молоко про-
являлось в возрасте 5-8 
лет и 9-12 лет. Это может 
быть вызвано недостат-
ком питательных веществ 
в рационе.

Ребенку с аллергией 
на молоко приходится 
отказываться от всех 
молочных продуктов. 
Специалисты отмеча-
ют: родителям следует 
тщательно следить за 
разнообразием и пита-
тельностью продуктов в 
рационе детей с аллер-
гией. В дальнейшем уче-
ные надеются выяснить, 
ослабевают ли различия 
в весе и росте к подрост-
ковому возрасту.

Если человек будет в неде-
лю хотя бы один раз съедать 
рыбу, ему удастся снизить 
риск развития рассеянного 
склероза на 45%, говорят ис-
следования. Секрет в жирных 
кислотах омега-3, содержа-
щихся в рыбе вроде лосося. 

Напомним: рассеянный 
склероз относится к аутоим-
мунным заболеваниям. То 
есть иммунитет атакует нерв-
ные волокна в теле хозяина. 
Ученые до сих пор не знают, 
что именно вызывает раз-
витие недуга. Вероятно, здесь 
работает смесь генетических 
и внешних факторов. Но, 
что важно, болезнь можно 
предотвратить. 

Исследователи: жирная рыба 
должна быть обязательной 
частью вашего рациона

Было проведено иссле-
дование с участием 1153 
человек. Люди рассказали, 
как часто и какую именно 
рыбу они потребляли. Так-
же ученых интересовало, 
принимали ли участники 
исследования какие-либо 
добавки. В целом примерно 
у 50% человек был диа-
гностирован рассеянный 
склероз в разных формах. 
При этом те, кто больше по-
треблял рыбы или рыбьего 
жира, на 45% реже сталки-
вались с болезнью. 

Особенно полезными 
были лосось, сардины, тунец 
длинноперый и форель. 
Их, по подсчетам ученых, 

следует есть один раз в 
неделю или хотя 
бы 1-3 раза 
в месяц па-
раллельно 
с приемом 
д о б а в о к  с 
рыбьим жи-
ром. Вероятно, 
жирные кислоты произво-
дили позитивный эффект 
за счет общего снижения 
показателей воспаления. 
Также не исключено, что 
жирные кислоты напрямую 
спасают нейроны, способ-
ствуя образованию защит-
ного барьера. 

Параллельно специали-
сты проанализировали 

влияние 13 генетических 
факторов, которые опре-
деляют, как тело обра-
батывает и  регулирует 
уровень жирных кислот. 
Выделенные генетические 
варианты связали со сни-
женным риском развития 
рассеянного склероза вне 
зависимости от уровня по-
требления рыбы.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-
док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в 
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., р-н гост. «Та-
ганрог», 60/38/8; 4/5-эт. дома, ремонт 
под чистовую отделку, рядом кап. 
гараж. Тел. 8-906-901-37-71.
n ПРОДАМ гостинку, СЖМ, 12 кв. 
м, 2/9-эт. кирп. дома, возможность 
покупки еще двух комнат в этом же 
блоке. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-125-40-03.
n ПРОДАМ гостинку, ул. П.Тольятти, 9 
кв. м, 5/5-эт. дома, косметич. ремонт, 
удобства на 3 хоз., в подарок шкафы 
и холодильник. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-904-346-65-96; 8-938-147-41-78.
n ПРОДАМ дом, Центр, 69 кв. м, в/у, 
5 соток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-904-
506-96-55.
n ПРОДАМ комнату в 3-комн. кв., пер. 
Каркасный, д. 2/1; 12 кв. м. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-928-629-25-75.
n ПРОДАМ участок, Центр, 5 со-
ток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-904- 
506-96-55.

 ТРЕБУЕТСЯ парик-
махер-универсал в 
парикмахерский салон, 
Центр.  
Тел. 8-928-176-79-40.

 ТРЕБУЕТСЯ  
продавец тканей.  
Тел. 8-918-520-02-46; 
8-918-552-87-47.

 ТРЕБУЮТСЯ грузчики-
упаковщики  
и слесарь-механик.  
Тел. 8-904-346-11-21,  
с 8 до 17 час.

 ПРОДАМ  
памятники.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели.  
Недорого.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n КУПЛЮ игрушки детские, кукол 
периода СССР, иконы, самовары, стату-
этки, броши, хрусталь, кружку с ручкой 
в виде рака. Тел. 8-903-460-33-60.

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

n КУПЛЮ стеклянные банки. Тел. 
8-908-175-57-63.

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

 РЕМОНТ холодиль-
ников. 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.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики. Уборка.  
Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

n ГАЗель 4 метра. Квартирные 
переезды. Вывоз старой мебели. 
Слом. Уборка. Грузчики. Тел. 8-928- 
175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по 
России, области. Тел. 8-952-583-66-25.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-989-707-69-83.

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

В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, beremennost.
net. astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.
com,  glamius.ru, god-2018s.
com, zhenskayadolya.ru. 
ratatum.com, ladycharm.net
, healfoods.ru и др.
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 АЛМАЗНОЕ бурение. 
Тел. 8-951-835-55-79.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 
8-938-112-50-70; 8-928-
115-16-65; 45-60-10.

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
установка бордюров, 
поребриков.  
Тел. 8-928-167-57-01.

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Замеры бесплатно.  
Тел. 8-908-504-18-54.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Ка-
чество гарантируем. Тел. 
8-951-511-01-50; 8-919-
899-44-00.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тротуарная 
плитка. Тел. 8-952-565-06-13.

 БЕТОН, фундаментные 
блоки, железобетонные 
кольца и перемычки. Тел. 
8-951-500-74-00.

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

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-952-588-04-90.

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

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.

n ОБОИ. Тел. 8-952-562-10-06.

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

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

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-951-843-40-25.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. 
Тел. 8-938-113-31-98.

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

 ПЕСОК. Щебень. Тел. 69-
37-89; 8-928-109-00-46; 
8-951-520-70-02.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел. 
8-951-497-56-19.

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

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

n СТЯЖКА. Фундамент. Тел. 8-900-
120-24-07.

 УКЛАДКА тротуарной 
плитки, асфальтовые  
и бетонные работы.  
Тел. 8-918-858-35-36.

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

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка. Крыша. Заборы. 
Тел. 8-918-536-08-83.

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

n ШТУКАТУР. Отделочник. Тел. 8-909-
433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

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

n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел. 
8-903-403-91-04.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. 
Тел. 8-952-579-68-33.
n НАВЕСЫ, заборы, сварочные рабо-
ты. Тел. 8-904-507-45-48.
n СВАРОЧНЫЕ работы. Заборы. 
Мангалы. Ангары. Вольеры. Тел. 8-909-
435-03-57.

 СВАРОЧНЫЕ работы. 
Спил деревьев.  
Тел. 8-952-569-40-24.

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
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  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 САНТЕХНИК, отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК,  
профессионал.  
Тел. 8-961-325-84-85.

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

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

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

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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Грядущий сезон внесет новше-
ства в цветовые предпочтения. 
Маникюр не станет исключением. 
В 2018 году можно выделить не-
сколько линий: нюдовые оттенки, 
яркий однотонный маникюр, кон-
трастные решения и классические 
сочетания черного, белого и крас-
ного в соответствии с гардеробом.

Яркий маникюр
Сочные оттенки лака для ногтей 

– это верный способ выделиться из 
толпы. Выбирая соответствующие 
случаю варианты, необходимо об-
ратить внимание на ряд особенно-
стей, которые призваны обеспечить 
гармоничность образа и указать 
на хороший вкус обладательницы 
такого маникюра. 

Яркое покрытие требует сгла-
женной естественной формы ногтя. 
Даже кричащие оттенки не по-
зволяют модницам выйти далеко 
за рамки натуральности. Овальная 
или миндалевидная форма станут 
самыми востребованными в новом 
сезоне. Длина ногтевой пластины не 

должна быть чрезмерной. Достаточ-
но добиться того, чтобы отросшая 
часть достигала лишь одной трети от 
всей длины ногтя. Это гарантирует 
создание эффекта натуральности 
даже в сочетании с яркими лаками.

Модные цвета нового сезона 
– это ягодные оттенки, винные, 
сливовые, вишневые, марсала. 
Как видно, в список модных ярких 
оттенков не вошли неоновые и 
кислотные палитры, как это было 
всего несколько лет назад.

Актуальными для летнего сезона 
будут ярко-голубой, фуксия, оран-
жевый, синий, оттенки желтого и 
их сочетания. В тренде, как всегда, 
всевозможные оттенки красного 
в чистом виде или с примесями. 
Модно смешивать красный с чер-
ным и золотым. Рисунки, в которых 
используются такие комбинации, от-
личаются особенной изысканностью 
и элегантностью.

Металлизированные поверх-
ности также стали тенденцией 
нового сезона. Хромированные, 

позолоченные и посеребренные 
ногти будут актуальными как в 
однотонном варианте, так и в раз-
личных сочетаниях этих покрытий. 
Интересно смотрится лак цвета 
меди слегка красноватого оттенка. 
Такой маникюр выглядит благо-
родно и уникально.

Сезонные тенденции
Дизайнеры призывают анали-

зировать модную палитру с учетом 
времени года. Возможно сочетание 
2-3 контрастных оттенков, но их 
необходимо подбирать отдельно 
для холодного и теплого сезонов. 
Во многом это связано с основными 
цветами гардероба, а также с пейза-
жем, который принципиально отли-
чается летом, зимой и в межсезонье.

Яркие летние краски задают тон 
настроению и, как следствие, вы-
бору сочных и энергичных оттенков. 
Спросом будут пользоваться теплые 
оттенки желтого, зеленого, оранже-
вого, розового. Чтобы не ошибиться 
с выбором, достаточно оглянуться 
вокруг: ногти цвета летнего неба, 

сочной травы, яркого солнца, спе-
лого апельсина будут в топе!

Летом в тренде морская тематика. 
Это значит, что можно смело сочетать 
между собой красный, белый и синий. 
Дополнить образ рекомендуется соот-
ветствующими узорами и рисунками 
на морскую тему.

Градиент или омбре тоже станут 
хитом лета 2018. Плавно пере-
текающие один в другой цвета 
дарят неповторимый эффект. Ма-
стера маникюра рекомендуют 
сочетать в этой технике розовый и 
коралловый, оранжевый и желтый, 
розовый и сливовый, яркий зеленый 
и желтый, белый и голубой.

Модным будет украшать ног-
тевую пластину изображением 
фруктов. Это могут быть наклей-
ки или объемные микроскопи-
ческие изделия из специальной 
глины. Важно лишь соблюсти 
меру и наклеить декор на один 
или два пальца для того, чтобы 
маникюр не стал аляповатым и 
безвкусным.

Вечерний маникюр позволяет 
использовать темные глубокие 
оттенки. Сочетание черного и 
красного в технике омбре будет 
актуальным для рождественской 
праздничной вечеринки.

Актуальные цвета 
для французского маникюра
Френч и его антипод – лунный 

маникюр – позволяют создавать 
на ногтях настоящие шедевры. 
В новом сезоне оттенки для них 
будут максимально приближены 
к натуральным. При этом каждый 
ноготь освежается с помощью 
декоративного элемента яркой 
расцветки. Отросшая часть или, 
в случае с антифренчем, лунка 
у основания пластины окраши-
вается в ранее перечисленные 
модные оттенки.

Смелым решением будет исполь-
зование цветной ногтевой пластины 
в сочетании с цветным или даже 
белым краем. Изюминка сезона 
во французском маникюре – это 
использование сразу нескольких 
цветных оттенков. Например, яркая 
пластина, белый край и тонкая 
линия контрастного цвета по низу 
отросшей части. Интересно смо-
трятся варианты, где смешивается 
френч и антифренч: нейл-мастер 
делает пластину ярким цветом, за-
тем окрашивает отросший край и 
на той же ногтевой пластине красит 
лунку в третий цвет.

Матовые ногти – хит сезона. 
Нейл-дизайнеры утверждают, 
что популярными в новом сезоне 
станут матовые покрытия. Такой 
маникюр выглядит величественно 
и благородно. В данном случае 
уместно рекомендовать одно-
тонные вариации в красном, фи-
олетовом, шоколадном, синем и 
бордовом оттенках.

Тем модницам, которым хочется 
буйства красок, рекомендуется до-
бавить на поверхность всевозмож-
ных мерцающих частиц. Среди них 
стразы Сваровски, бусины, бисер, 
блестки, мерцающая пудра.

Арт-индустрия мало чем огра-
ничивает фантазию мастеров. 
Скорее всего, наоборот, подбра-
сывает каждый сезон все новые 
ранее не используемые трюки и 
методы для создания эффектно-
го и стильного маникюра.

Озорные ноготки!


