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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Как получить удовольствие от рыбалки и не утонуть

ет только правильно оборудованная и исправная
лодка. Рискованно ловить
со старой протекающей
лодки, ставить ее боком к
свежему порывистому ветру, вставать в ней, сильно
налегать на борт, вытаскивая рыбу.
Запрещается ставить
лодку непосредственно
на фарватере, где регулярно ходят речные суда,
поскольку существует риск попадания под
надвигающееся судно и
большую волну, которая
может затопить лодку. Границы фарватера обычно
обозначаются условными
знаками и сигналами, за
которые категорически
запрещается заплывать на
гребных судах, тем более
устанавливать последние

Игры разума

на якоря для ужения рыбы.
Желательно использовать
для привязки якорей прочную веревку или шнур, а не
проволоку или железную
цепь. Это связано с тем, что
иногда возникает нужда
быстро обрезать якорный
держатель ножом (когда
якорь зацепился за какойто подводный предмет или
внезапно налетел вихрь и
появилась высокая волна
и др.).
При подъеме якоря опасно становиться на сиденье
или упираться ногой в борт
лодки; следует стать на
колени и поднимать якорь
постепенно, без рывков.
Бывает, что якорь внезапно
отцепляется или обрывается, при этом рыболов
может потерять равновесие и оказаться за бортом

чивы, поэтому вставать в
них во весь рост нельзя,
даже перегибаться за борт
небезопасно. Начинающим
рыболовам не рекомендуется пользоваться разборными байдарками и
резиновыми лодками.
Не привязывайте якорный канат к ук лючине
(уху) резиновой лодки.
Д л я это го су щ ест в у е т
специальный леер. Во
время ловли не проявляйте спешки, не делайте
резких движений; при
вываживании рыбы не
перевешивайтесь через
борт. В надувной лодке
вставать в полный рост категорически запрещается.
В резиновой лодке нельзя
удить, сидя на борту или
на доске, перекинутой с
борта на борт. Ни в какой лодке нельзя спать
на плаву. Если в жаркое
время нужно стравить из
баллонов надувной лодки
часть воздуха, подплывите
к берегу и только там проделывайте эту операцию.
Окончание. Начало в №14

Ответы на кроссворд смотрите в № 17
По вертикали: 1. Прошлое резины из гевеи. 2.
«Коллега» вольтметра и амперметра. 3. Супертяжеловес Антонова. 4. Бытовое название лейки
душа. 5. Из какого автомата получают зарплату?
6. Русская поэтесса с «букетной» фамилией. 7. Брус
для придания устойчивости. 8. Воображала и задавака. 15. Прибор метеоролога. 16. Дворянство как
прослойка. 17. Шкафчик для икон, божница.18. Последовательность вычисления. 19. То же, что малая
планета. 24. Весёлое застолье и кутёж от души. 25.
Взрослый тёзка Моди. 27. Сравненье для обильно
льющихся слёз.
По горизонтали: 4. Спортсмен с веслом в руках.
9. Столичный город Непала. 10. Без неё растения в
почве увядают.11. «Включите Северное ...» (фильм).
12. Школьная беготня между уроками. 13. «... тебе
на язык» (пожелание болтуну). 14. «Покрышка»
на валенке. 16. Диалог на повышенных тонах.20.
Уроженец Израиля. 21. Учитель физкультуры в
«Республике ШКИД». 22. Землеройная машина.
23. И молох, и дракон (название ящериц). 26. Мелкозернистый брусок. 28. Вид с возвышенности.29.
Бытовое название старых вещей. 30. Декоративная
вьющаяся трава с цветами. 31. Диагноз, поставленный князю Мышкину. 32. Коллега футболиста
и баскетболиста. 33. Продвинутость в искусстве.

Ответы на сканворд в № 15. По горизонтали. Верблюд. Папаши. Зверюга. Инна. Хам. Мезальянс. Обшлаг. Вис. Моток. Эльза. Ход. Бим. Феникс.
Михаил. Тар. Ария. По вертикали. Линолеум. Ноша. База. Шамони. Юбея.
Год. Пюре. Обет. Зыкина. Птаха. Мир. Алое. Пермь. Лиса. Явь. Низ. Инкассация.
Ответы на кроссворд в №15. По вертикали: 1. Усадка. 2. Знание. 3.
Топот. 4. Тарту. 5. Ралли. 6. Ванна. 7. Марабу. 8. Дамаск. 15. Ротор. 16. Сопло.
17. Хиляк. 19. Лекторий. 20. Курятина. 22. Подпруга. 23. Сервелат. 27. Ерика.
28. Мурка. 29. Лента. 30. Апарт. По горизонтали: 3. Тетерев. 9. Санино. 10.
Аркада. 11. Поролон. 12. Динамо. 13. Навага. 14. Трусиха. 18. Алекс. 21.
Впуск. 24. Стапель. 25. Акара. 26. Одурь. 27. Ермолка. 31. Костер. 32. Партер.
33. Игрунка. 34. Липняк. 35. Реглан.36. Амарант.

ЛОДКА. Если не умеете
плавать – не выводите лодку
далеко от берега и обязательно запаситесь индивидуальным спасательным
средством – поясом или
жилетом.
Необходимо тщательно
проверить состояние лодки
перед выходом на водоем:
изучить, не протекает ли
она, исправны ли весла.
Рыболовные принадлежности и снасти складывают
в лодке вдоль бортов, а
остальные вещи (одежду,
рюкзак, чемоданчик) располагают на корме, носу и
под сиденьем. Обязательно
следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или
жилет, ведерко или другую
емкость для откачивания
воды. Безопасное передвижение по воде обеспечива-

лодки. Для рыбака опасен
плотный густой туман, так
как в нем легко потерять
ориентировку. Но если есть
необходимость плыть на
лодке и в тумане, нужно
воспользоваться компасом. Следует положить его
перед собой, определить
нужное направление движения и держаться его.
Во время сильного ветра на крупных озерах,
реках и водохранилищах
поднимаются большие
волны. На обычных весельных лодках, которыми
пользуются рыболовы,
плавать в таких условиях
далеко не безопасно, рекомендуется переждать,
п о к а ст и х н е т в е те р и
уменьшится волна. Сейчас многие рыболовы
пользуются разборными
байдарками и резиновыми лодками. Необходимо
учитывать, что эти плавательные средства требуют
особого ухода, так как их
дно и борта легко прокалываются об острые камни и затопленные коряги.
Не следует ставить резиновые лодки и байдарки на якорь далеко от берега,
а при появлении даже
средней
волны нео бход и м о
прекратить
ужение и возвратиться на берег.
Такие плавательные
средства очень неустой-
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Кунсткамера

Машина времени
«Машину времени» для фильма «Иван Васильевич меняет
профессию» изначально заказывали в конструкторском
бюро, которое представило слишком сложный проект. Так
как по сценарию её изобретает Шурик в одиночку, проект
не подошёл, и тогда для работы пригласили скульптора по
дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счёте устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию
и справку от Мосфильма с надписью без всяких кавычек:
«Деньги выданы за изобретение машины времени».

При открытии или пополнении
сберегательного счета получи
в подарок утюг

Возьми газету!

TOP -12 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
СТОЕК ГАЗЕТЫ
« ТАГАНIЙ РОГ Ъ »
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Петровская, 76,
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а,
Центр занятости населения
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
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 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»
• 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»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»

• Поляковское шоссе, 16 А,
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка,
ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское,
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»
• Греческие Роты,
ул. Б.Лиманная, 20 А,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1,
м-н «Катюша»

Запретное слово
В 2003 году депутат парламента штата Южная Австралия
Кэрлин Мэйуолд обратилась к министру с вопросом по
проблеме ограничения потребления воды: «Пожалуйста,
расскажите нам, как вы собираетесь доводить свои планы
до широкой общественности?». Спикер парламента не дал
ответить министру, сообщив, что слово «пожалуйста» употреблять здесь нельзя, так как депутаты не должны никого
упрашивать или просить. Оказалось, что это правило было
записано ещё в первом регламенте данного парламента.

Пенсионный фонд
информирует!

Реализуй свое право на
пенсию своевременно
Управлением ПФР в г. Таганроге проводится работа по
формированию макетов пенсионных дел с целью своевременной реализации права на досрочную трудовую пенсию
по старости родителями инвалидов с детства. Эта категория
пользуется правом на досрочное пенсионное обеспечение
по достижению 50 и 55 лет (женщины и мужчины соответственно).
У родителей инвалидов с детства, которые достигнут
пенсионного возраста в следующем году, имеется возможность заранее обратиться в органы Пенсионного фонда по
месту жительства для заблаговременного формирования
пакета документов, необходимых для назначения трудовой
пенсии по старости.
Своевременное обращение обеспечит назначение пенсии в кратчайшие сроки и учет пенсионных прав в полном
объеме.
Администрация УПФР в г. Таганроге
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Вегетарианские
продукты могут
быть жирнее
обычных, говорят
исследователи

Соевые альтернативы натуральным продуктам набирают большую популярность.
Распространено мнение, что
они полезнее для здоровья,
чем традиционные варианты
продуктов питания. Но в
конечном итоге соевые заменители могут принести больше вреда, нежели пользы.
Исследователи обнаружили: вегетарианский копченый бекон из сои, найденный
в популярной сети супермаркетов, содержал 309
калорий на 100 граммов. А в
обычном беконе было всего
233 калории на 100 граммов.
Диетологи советуют обращать внимание не только
на название, но и на состав
продуктов. Любая пища, подвергнутая технологической
обработке, может содержать
слишком много жира, сахара
или соли.
Ранее ученые выяснили,
что вегетарианская диета
может повлиять на уровень
интеллекта. Согласно новому исследованию, отказ от
молочных продуктов чреват
снижением IQ на 13 пунктов.
Специалисты отметили: уровень интеллекта зависит от
количества йода, поступающего с пищей. Одним из
основных источников йода
в нашем рационе являются
молочные продукты.
Исследователи оценили
уровень йода в 47 различных молочных продуктах,
включая соевое, кокосовое,
миндальное, рисовое и овсяное молоко. Везде количество йода было минимум
на два процента ниже, чем в
коровьем молоке. Между тем,
этот элемент необходим для
правильного функционирования щитовидной железы.

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

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГАЗель 4 метра. Квартирные
переезды. Вывоз старой мебели.
Слом. Уборка. Грузчики. Тел. 8-928175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по
России, области. Тел. 8-952-583-66-25.
n

n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,

котлов и плит. Запчасти. Тел. 8-908506-68-71; 32-70-04.

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

Тел. 8-951-499-61-45.

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

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-989-707-69-83.

ñàëîí-ìàãàçèí

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
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 2-комн. кв., ул. С.Шило,
62 кв. м, 2/9-эт. дома. Тел. 8-951827-64-88.
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 дом, Центр, 69 кв. м, в/у,
5 соток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-904506-96-55.
n ПРОДАМ комнату в 3-комн. кв., пер.
Каркасный, д. 2/1; 12 кв. м. Цена 220
тыс. руб. Тел. 8-928-629-25-75.
n ПРОДАМ участок, Центр, 5 соток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8-904506-96-55.
n СДАМ 2-комн. жакт, Центр, в/у. Тел.
8-951-827-64-88.
n СДАМ помещение, ул. Чучева, 400
кв. м, 3-й этаж. Тел. 8-928-959-77-57.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ домработница для
работы в Москве, с проживанием,
з/п 35 тыс. руб. Тел. 8-926-563-87-09.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал
в

парикмахерский салон,
Центр.
Тел. 8-928-176-79-40.

ТРЕБУЕТСЯ продавец воды. Тел.
8-908-175-57-63.
n

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

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

ские), изделия из янтаря,
автомобильные и промышленные катализаторы (сажевые фильтры),
измерительные приборы,
осциллографы, частотомеры и др. радиостанции, ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды,
аккумуляторы, СЦ, СЦС,
СЦД, СЦК, контакты
пускателей. Дорого. Тел.
8-918-663-36-33.

ПРОДАМ бетонную статую льва,
1х0,5х0,5 м, 200 кг. Цена 1 тыс. руб.
Самовывоз. Тел. 8-903-407-05-81.
n ПРОДАМ лодку надувную «Badger»,
2,7 м, с лодочным двигателем
«Mikatsu», 5 л.с. Тел. 38-35-14; 8-928150-79-99.
n ПРОДАМ морской топовый фонарь, цвет зеленый, с паспортом,
новый. Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 8-903407-05-81.

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

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ

n

n

n

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

РАБОТА И УЧЕБА

РАСПРОДАЖА офисной
мебели.
Недорого.
КУПЛЮ радиодетали,
платы
Тел. 8-928-124-12-68.
(в т.ч. материн-

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

6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.

РЕМОНТ
холодильников.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.

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

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

газовую колонкуКУПЛЮ
в любом сост. Тел.

69-22-19; 8-908-171-71-77.



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

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82

Стройплощадка

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

åòàëë
èëü ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Ïðî

группа компаний

ПРЕДЛАГАЕТ:
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Бесплатно
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Металлочерепица•Профнастил•Ондулин
Утеплители•Сайдинг•Водосливные системы
Сотовый поликарбонат •Мансардные окна
Доставка товара по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!

dktaganrog.ru

пер. Смирновский, 41
тел. 615-515

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
АЛМАЗНОЕ бурение.
 Тел.
8-951-835-55-79.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
 дворов.
Тел. 8-904-

504-48-21; 8-938125-69-95; 45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65;
45-60-10.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тротуарная
плитка. Тел. 8-952-565-06-13.
n

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

n ОБОИ. Тел. 8-952-562-10-06.

ОБОИ. Откосы. Пластик.
Тел.
СПИЛ деревьев.
8-951-526-33-37;
Тел.
8-951-523-20-79;
62-50-67.
8-950-866-33-68.
ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел.
8-928-156-16-20.

n СТРОИТЕЛЬСТВО и отделка. Недо-

ОБРЕЗКА и спил деревьев с вывозом. Услуги
автовышки. Скидки. Тел.
8-951-828-61-23.
ОТДЕЛКА.
Тел.
8-951-843-40-25.



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;

№ 16 (799)
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8-950-866-45-45.

рого. Тел. 8-928-618-93-23.
n СТЯЖКА. Фундамент. Тел. 8-900120-24-07.

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

УКЛАДКА тротуарной
плитки.

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

ты. Тел. 8-904-507-45-48.
n СВАРОЧНЫЕ работы. Заборы.
Мангалы. Ангары. Вольеры. Тел. 8-909435-03-57.



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

ФУНДАМЕНТ. Кладка.
Крыша.
Заборы.



ОТКОСЫ, шпаклевка,
электрика.
Тел. 8-919-899-32-35.

ШПАКЛЕВКА стен.
Обои.
Тел. 33-09-58;

n СВАРКА. Тел. 8-928-147-62-65.

n ШТУКАТУР. Отделочник. Тел. 8-909-

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

Тел. 8-908-504-18-54.

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

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

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

Тел. 8-928-960-50-01;
67-02-56.

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.
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.

Тел. 8-918-575-16-00.

Тел. 8-918-536-08-83.

8-928-605-03-43.

433-30-34.

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.
8-909-408-98-65.
n КРЫШИ. Заборы. Навесы. Оградки.

Тел. 45-48-01; 8-928-900-60-99.
n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик.
Тел. 8-952-579-68-33.

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

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.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
26.04.2018 в 18.00.
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.
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ПРОЧИСТКА
канализации.
Тел.

8-952-600-79-33.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК,
профессионал.
Тел. 8-961-325-84-85.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.
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.

Предложение

Бесплатно

№ 16’2018
с 27.04
по 03.05

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

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»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
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

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
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

