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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

Предложение
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Ответы на кроссворд смотрите в № 22
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Игры разума!
По вертикали: 2.  Аборигенка Запорожья. 3. Отри-

цающий общепринятые ценности. 4. Цитата в начале 
произведения. 5. Устройство для распечатки. 6. Гриб с 
«хрюшкиным» названием. 7. Негативная реакция на 
амброзию. 8. Перерыв в работе парламента. 9. Хорошее 
имя для русской девочки. 17. Шестьдесят третий в таблице 
химических элементов. 18. Кто в лес, кто по дрова. 19. 
«Зубная» боль в суставах. 20.  Лирика в устах поэта. 21. 
Хроническое заболевание суставов. 23. Голое возлежание 
на пляже. 24. Сырьё для краски кармин (насекомое). 25. 
Дорога, перпендикулярная обстрелу. 27. Резкое ускоре-
ние в беге.

По горизонтали: 1. Река, рождённая в Тибетском на-
горье. 7. Страна в окружении другой страны. 10. Дорога 
через горный хребет. 11. Левый приток Куры. 12. Предше-
ственник скальпеля. 13. Преследование инакомыслящих. 
14. Рыжеволосая актриса Бэтт ... 15. Старое название 
новобранца. 16. Авто, видевшее Италию. 19. Русское по-
добие бейсбола. 22. Придворный воин турецкого султана. 
26. Кровяной фактор от узконосых обезьян. 28. Раймонд 
Паулс как пианист. 29. Презент имениннику. 30. Город и 
морской порт Эстонии. 31. Самый главный город Ливии. 
32. Кавалерийское подразделение.

%

(звонок бесплатный) 

При открытии или пополнении
сберегательного счета получи 

в подарок утюг

Сбережения застрахованы
Капитализация %

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

Здоровье в норме

В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru, 
astrosfera.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.com, 
detstrana.ru, zhenskayadolya.
ru. ratatum.com, ladycharm.
net, healfoods.ru, ru.likar.info 
vseprazdnichki.ru и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

31.05.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 969

Холодный 
травяной 
чай  
полезен

Чай является важной 
составляющей множе-
ства диет. Холодный 
травяной чай сжигает 
калории намного эф-
фективнее традицион-
ного горячего напитка.

В исследовании при-
няли участие 23 чело-
века. Сотрудники Уни-
верситета попросили 
добровольцев выпивать 
в день не менее 500 
миллилитров травяно-
го чая мате. Каждый 
второй день участники 
употребляли холодную 
версию напитка (тем-
пература - 3 градуса 
Цельсия), а в остальные 
дни чай был горячим 
(55 градусов Цельсия).

Исследователи оце-
нивали сердечный ритм, 
артериальное давление, 
потребление кислорода 
и уровень окисления 
жиров у добровольцев 
до и после того, как те 
пили чай. Оказалось, что 
благодаря холодному 
чаю расход энергии у 
участников увеличи-
вался на 8,3%, а из-за 
горячего - всего на 3,7%. 
Ученые планируют про-
должить исследования.
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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

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

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор в 
спорткомплекс «Металлург». Тел. 
8-906-430-35-00.
n Требуется веб-разработчик. 
Тел. 8-918-563-24-12; 8-952-
562-36-02.
n Требуется информатор-консуль-
тант в компанию по производству 
сантехоборудования, з/п от 13 тыс. 
руб. Тел. 8-900-129-87-52; 8-951-
831-41-74.
n Требуется начальник хо-
зяйственной части. Тел. 8-950-
841-48-78. Резюме на e-mail: 
3200302015@mail.ru.
n Требуется рабочий для изго-
товления деревянных поддонов 
и ящиков. Тел. 8-928-104-22-44.
n Требуется сестра-хозяйка в са-
наторий «Мир» в Красном Десанте. 
Тел. 8-918-573-12-06, до 17 час.

ТРАНСПОРТ
n Продам Chevrolet Aveo, 2010 
г/в, цвет серый металлик, седан, 
V двигателя 1,4 л, пробег 73 тыс. 
км. Цена 325 тыс. руб. Тел. 8-904-
349-69-04.
n Продам Hyundai Accent, 2008 
г/в, цвет черный, комплектация 
МТ3, литые диски R14. Цена 240 
тыс. руб., торг. Тел. 8-938-147-27-47.
n Продам Nissan Micra, 2012 
г/в, цвет серебристый, МКПП, V 
двигателя 1,2 л, полный эл. пакет, 
климат-контроль, 1-й хоз., в отл. 
сост. Цена 435 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-757-29-05.
n Продам BMW 520, 2000 г/в, 
цвет серебристый, АКПП, климат-
контроль, полный эл. пакет, в хор. 
сост. Цена 290 тыс. руб., торг. Тел. 
8-938-147-27-47.
n Продам КАМАЗ 5320, 1990 г/в, 
бортовой, грузоподъемность 8 т, 
на ходу. Срочно. Недорого. Тел. 
8-928-170-63-99.
n Продам ВАЗ 21099, 2001 г/в, 
цвет серебристо-серый, инжек-
тор, пробег 10 тыс. км, передние 
стеклоподъемники, в хор. сост., 
2-й хоз. Тел. 8-928-754-85-57; 
8-961-320-91-93.

n  ПРОДАМ дом, СЖМ, р-н церкви, 
1-й Линейный, 43,4 кв. м, в/у, двух-
этажн. пристройка 100 кв. м, гараж, 
межевание. Документы готовы. Тел. 
8-960-467-22-53.

n  ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.

n  ПРОДАМ комнату в 3-комн. кв., 
пер. Каркасный, д. 2/1; 12 кв. м. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-928-629-25-75.

n  ПРОДАМ дом, Приют, Неклинов-
ский р-н, 100 кв. м, в/у, 20 соток. Тел. 
8-928-115-69-49.

  ТРЕБУЕТСЯ конюх, 
дневная и ночная  
смены, з/п 15 тыс. руб. 
Тел. 8-908-173-03-57.

n  ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии Е на МАЗ, КАМАЗ. Тел. 8-951- 
830-99-74; 8-905-455-06-89.
n  ТРЕБУЕТСЯ продавец в ларек. Тел. 
8-951-837-74-52.
n  ТРЕБУЕТСЯ продавец кваса. Тел. 
8-951-837-74-52.
n  ТРЕБУЕТСЯ швея для пошива 
штор. Тел. 8-918-520-02-46; 8-918-
552-87-47.

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

  CАХАР. Мука.  
Продукты.  
Цены ниже рыночных. 
Доставка.  
Тел. 8-900-135-08-99; 
8-951-502-07-78.

  ЧИСТКА  
сплит-систем.  
Заправка.  
Установка.  
Ремонт.  
Пенсионерам скидка.  
Тел. 8-904-444-95-36.

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

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

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

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

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

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-951-491-20-64.

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

n  АДВОКАТ. Судебные споры - от 5 
тыс. руб. Тел. 8-906-422-37-45.

n  ВЕДУЩАЯ. Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, вечера. Тел. 8-906-
180-04-12.

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

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

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

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

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



 



  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  
поребриков.  
Планировка.  
Тел. 8-989-505-49-59.

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

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

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

n  БЕТОННЫЕ работы. Тел. 8-952-
604-87-00.

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

n  ВЫВОЗ мусора (неопасные от-
ходы класса V). Грузчики. Тел. 8-909-
420-13-05.

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

n   К А М Е Н Щ И К . Тел . 8 - 9 5 2 - 
588-04-90.
n ЛИНОЛ ЕУ М, пла ст ик . Тел .  
62-44-50; 8-950-866-45-45.
n  МАЛЯРНЫЕ работы. Тел. 8-908-
192-60-81.

  ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60; 
8-918-595-19-69.

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

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

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

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

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

  СЛОМ строений,  
бетонные работы,  
любые строительные 
работы.  
Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

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

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

  УКЛАДКА  
тротуарной плитки.  
Недорого.  
Тел. 8-906-423-86-67.

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

n  ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

  ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

n  ЭЛЕКТРИКИ. Тел . 8 -951- 
526-11-70; 64-33-06.
n  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918-
890-74-03.
n  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-908-
175-86-61.

n  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Тел. 8-988-
583-59-94.

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

n  ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел. 
8-903-403-91-04.
n  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

  ЛЮБЫЕ  
сантехнические 
работы. Тел.  
8-909-415-37-50.

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

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

  ПЕСОК.  
Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

  ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

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

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

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

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

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

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

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Ох уж, эти детки!

Первый летний день вы-
зывает на лицах школьников 
улыбки. Ведь начинаются самые 
длинные каникулы, целых три 
летних месяца. День 1 июня 
примечателен не только этим. 
В этот день многие страны от-
мечают Международный день 
детей (International Children’s 
Day), или Международный день 
защиты детей.

Почему вдруг люди ре-
шили защищать детей? И от 
кого, или чего?

После Второй Мировой войны 
вопрос обездоленных детей 
по всему миру волновал и бу-
доражил многих. Как никогда 
увеличилось количество детей-

сирот, голодающих детей и не 
имеющих постоянно крова.

История возникновения 
праздника берет начало с 1949 
года, когда в Париже на жен-
ском конгрессе подняли вопрос 
о защите всех обездоленных 
деток, и уже в следующем 1950 
году 1 июня впервые был про-
веден праздник, посвященный 
этому вопросу. Многие страны 
подхватили эту традицию, и с 
тех пор Международный день 
защиты детей отмечают в стра-
нах Европы, Азии и не только.

Наряду с этим праздником 
существует еще несколько дат, 
посвященных детской тематике. 
Это Всемирный день ребенка, 

который отмечают 20 ноября 
начиная с 1956 года, День за-
щиты детей Африки (16 июня).

Существует символ Между-
народного дня защиты детей 
– флаг, изображающий на зе-
леном фоне символ планеты, и 
пять разноцветных фигурок по 
ее окружности. Зеленый фон 
символизирует плодородие, 
рост и гармонию, планета 
– общий дом всех детей, а 
разноцветные фигурки – тер-
пимость и разнообразие.

В эпоху СССР страны с со-
циалистическом курсом раз-
вития активно поддержали 
нововведенный праздник. С 
тех пор дети стран бывших 

советских республик при-
вычно проводят этот день 
в парках, где организуются 
многочисленные мероприя-
тия и концерты в их честь. 
На улицах города в этот день 
много детей с воздушными 
шарами. Как никогда шумно 
и людно около аттракционов, 
многие отдыхают семьями на 
природе.

Этот день не выходной в 
календаре рабочих дней, по-
этому если 1 июня выпадает на 
будний день – большинство ба-
бушек возят внуков на концерты 
и покупают угощения.

Наряду с этим не стоит за-
бывать, что День защиты детей 

не только веселый праздник, 
но и повод задуматься о нуж-
дающихся и осиротевших 
детях и оказать им посильную 
поддержку и помощь.

В этот день традиционно про-
водят акции и митинги против 
абортов, в поддержку неродив-
шихся детей. А также оказывают 
внимание детям-инвалидам 
и сиротам. Как правило, все 
желающие и постоянные во-
лонтеры привозят подарки 
в детские дома, больницы и 
реабилитационные центры, где 
становятся зрителями концер-
тов с участием самих детей.

Ежегодно в Международный 
день детей проводятся концерты 
и театрализованные выступления, 
затрагивающие насущные про-
блемы детей региона. В странах, 
находящихся в состоянии войны 
или ее угрозы, проводятся акции 
с призывом мирного существова-
ния. Традиционно организовыва-
ют встречи с детьми-беженцами 
и вынужденными переселенцами, 
а также готовят обеды и другую 
помощь для обделенных и остро-
нуждающихся детей.

В этот день все детские твор-
ческие коллективы стремятся 
показать свои умения и резуль-
таты детского творчества. Во всех 
населенных пунктах проводятся 
выступления музыкальных, те-
атральных, спортивных секций, 
художественные выставки дет-
ских работ.

В Международный день за-
щиты детей принято задумы-
ваться над нестабильностью в 
мире и оказывать поддержку 
детям, оказавшимся в тяжелой 
ситуации по воле судьбы или по 
вине взрослых. Лозунгом таких 
встреч и действий должны быть 
слова «чужих детей не бывает»!

Мирного неба над головой 
и сытого детства всем детям 
на Земле!

День защиты детей – 1 июня


