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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



















n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Фото на 
сайте suntimes.ru. Цена 1,3 млн. руб., 
торг. Собственник. Возможен обмен 
на дом. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ЗЖМ, 
31/18/7; 2/5-эт. дома, капремонт, 
мебель. Цена 1,35 млн. руб., торг. Тел. 
8-918-450-82-74.
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 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная, д. 23/1; 45,1/28,9/5; 4/5-эт. 
дома, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-508-63-95.

 ТРЕБУЕТСЯ кухонный 
работник (ца)  
в ресторан,  
Центр.  
Тел. 8-988-587-57-75; 
8-928-270-43-41.

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

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.
n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952-
566-68-18.

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

 УСТАНОВКА,  
чистка,  
ремонт  
сплит-систем. Тел. 
8-906-423-88-44.

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

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01, 8-928-
605-49-00.

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

n БРИГАДА каменщиков. Тел. 8-952-
568-27-70.

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

 КРОВЛЯ.  
Подбор  
материалов.  
Тел. 8-903-407-68-96.

n ЗАБОРЫ, навесы. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 МОСКИТНАЯ  
сетка в течение часа. 
Тел. 8-952-589-29-00.

 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.

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

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

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-908-518-90-90.

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

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

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

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

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

 ЭЛЕКТРИК  
по вызову.  
Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление.  
Тел. 8-904-507-25-69.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

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

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

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

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

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

n САНТЕХНИК. Тел. 8-928-108-70-97.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: dc-logos.ru, 
newpix.ru. prosto-moymotor.ru,  

infourok.ru,  aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, avtogide.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

01.07.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Ученые больше
не считают 
завтрак 
главным 
приемом пищи
за день

Принято считать, что 
завтрак должен быть 
сытным для дальней-
шего сокращения по-
требления пищи в тече-
ние дня, и его пропуск 
повышает риск набора 
веса. Однако, согласно 
последним исследо-
ваниям, нет никаких 
оснований полагать, что 
завтрак способствует 
снижению веса, а его 
пропуск - набору веса.

Все выводы, что де-
лали ранее, эксперты 
базировали на со-
мнительных данных. 
Во-первых, в расчет 
не брались типы про-
дуктов, которые люди 
ели на завтрак. Между 
тем, образ жизни, вы-
бор продуктов играют 
важную роль в контроле 
веса. 

В целом исследова-
ние 13 испытаний, про-
шедших за последние 
28 лет, показало: общее 
потребление калорий 
было выше у людей, 
которые завтракали. 
При этом люди, про-
пускавшие завтраки, 
были на 0,44 килограм-
ма легче завтракавших 
индивидов. Эксперты 
отмечают, что все за-
висит от уникальных 
особенностей метабо-
лизма. Поэтому трудно 
давать универсальные 
советы относительно 
режима питания.

Гормон счастья
Природная аптека

Большинство сталки-
вается с такой пробле-
мой, что непреодолимо 
хочется сладкого. Даже 
если перед этим плотно 
покушали. От чего же 
зависит тяга к сладкому? 
Что нужно делать, что-
бы избавиться от такой 
«сладкой» зависимости?

Совсем недавно меди-
ки установили: если ор-
ганизм так просит слад-
кого, то ему как раз и не 
хватает такого гормона, 
как серотонин. Именно 
он и отвечает за настро-
ение, сон и температуру 

тела. Так вот, если человек 
постоянно находится в 
стрессовых ситуациях, 
недосыпает, то его тяга 
к сладкому возрастает. 
При таких перегрузках 
организм усиленно теря-
ет сахар и просит новую 
порцию сахарозы. Но уче-
ные уточняют еще одну 
причину чрезмерного 
увлечения сладким. Это, 
оказывается, может быть 
гастрит с повышенной 
кислотностью желудка, а 
также другие вытекаю-
щие проблемы с кишеч-
ником.

ВЫХОД ЕСТЬ!
Сухофрукты – дру-

зья стройной фигуры и 
враги депрессии. Лучше 
будет перекусить гор-
сткой кураги и изюма, 
чем тянуться к сладкому. 
Сухофрукты также имеют 
множество полезных 
свойств. Например, фи-
ники помогут при уста-
лости и повысят концен-
трацию внимания.

Мед – можно считать 
допингом, восстанав-
ливающим силы и при-
бавляющим энергии ор-
ганизму.

Персики – помогают 
обогатить организм вита-
минами и макро- и микро-
элементами, а также они 
являются низкокалорий-
ным продуктом.

Бананы – не столь низ-
кокалорийные, как перси-
ки, но уже давно считают-
ся кладезем триптофана, 
отвечающего за хорошее 
настроении. Но увлекать-
ся бананами медики не 
советуют.

Малина – да, именно 
она богата медью, кото-
рая и помогает избежать 
депрессивного состоя-
ния, а и при недосыпа-
нии малина –именно то, 
что нужно.

Конечно, вышепере-
численные способы по-
могут в борьбе с тягой к 
сладкому, но все-таки не 
стоит перегружать себя 
работой, недосыпать, 
чтобы снова не почув-
ствовать непреодоли-
мую страсть к сладкому.
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– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«Глобус», пер. 7-й Новый, д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова, д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
«Галерея прессы», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ВЫПЛАТЫ 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых

%13.50

8 (863) 322-33-61 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевой 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. 
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– 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. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Календарное лето в зени-
те, и мы уже имеем при же-
лании полную возможность 
загорать на солнце. Однако, 
прежде чем с головой оку-
наться в солнечные ванны, 
важно знать, как правильно 
загорать, кому можно за-
горать, а кому этого делать 
не стоит и как спасать себя, 
если вы все-таки сгорели на 
солнышке.

Когда мы идем на пляж, 
само собой, мы стремимся 
получить красивый и ров-
ный загар, однако далеко 
не всегда это получается. 
Всем известно, что самый 
лучший загар – это за-
гар возле воды. Вода пре-
красно отражает солнце, и 
вы можете загорать, даже 
купаясь, так как ультрафи-
олет проникает сквозь воду. 
Возле водоемов загорать 
еще хорошо потому, что 
влажный воздух хорошо 
увлажняет кожу и не позво-
ляет ей пересыхать. Многие 
не вытираются полотенцем, 
выйдя из воды, так загар 
усиливается, однако капли 
воды, как оптические лин-

воду, питьевую 
или минераль-
ную. Польза от 
иных напитков 
и еды сомни-
тельная.

П е р е ч и с -
ленные пра-
вила экологии 
загара помогут 
вам уберечь себя от непри-
ятностей, получить жела-
емый загар и солнечную 
энергетическую “подпитку” 
для организма.

Солнце влияет на нашу 
жизнь и хорошее самочув-
ствие: оно активизирует в 
организме обменные про-
цессы, выработку витамина 
D, который необходим для 
укрепления костей, ногтей, 
структуры волос и кожи. 

Солнце делает нас чуточ-
ку счастливее и немного 
детьми, и всё благодаря 
биохимическому процес-
су: его лучи стимулируют 
секрецию мелатонина, гор-
мона хорошего настроения.

Пусть работа этого гар-
мона не пойдет насмарку, 
и мы научимся получать 
удовольствие со вкусом и 
пользой для здоровья. Удачи 
и хорошего отдыха!

Худо лето, когда солнца нету
Загораем правильно! 

зы, усиливая загар, могут 
вызвать ожоги на коже.

Чтобы извлечь макси-
мальную пользу от пре-
бывания на солнце, создать 
красивый и стойкий загар, 
необходимо соблюдать 
определенные правила, 
какой бы способ и средство 
для загара вы не выбрали.

Начинайте загорать в 
первые 2-3 дня без фана-
тизма с 15-20 минут, посте-
пенно увеличивая время 
пребывания на солнце. 
Это позволит вам быстро 
загореть, не подвергая 
бессмысленному риску 
свою кожу.

Узнайте свой фототип 
(способность к загару с учё-
том внешности) и приме-
няйте подходящее солнце-
защитное средство-крем.

Не забывайте защищать 
кожу специальными сред-
ствами даже в тени навеса 
и при погоде с  переменной 
облачностью.

Постоянно обновляйте 
нанесение солнцезащит-
ных средств во время дли-
тельного пребывания на 

солнце и после каждого 
купания.

Между 11 и 16 часа-
ми (время максимальной 
солнечной активности) 
солнечные лучи не столь-
ко способствуют загару, 
сколько раздражают кожу. 
Если не хотите довериться 
здравому смыслу и про-
должаете загорать, то за-
щищайте себя средствами 
с максимальным факто-
ром защиты (не менее 30 
единиц).

Постарайтесь избежать 
не только ожогов кожи, но и 
теплового, солнечного удара: 
не лежите долго в одном по-
ложении, не спите на пляже.

Не забывайте защищать 
от прямых лучей солнца 
голову панамкой и волосы 
соответствующими сред-
ствами.

Не используйте парфю-
мерные средства с со-
держанием спирта перед 
приёмом солнечных ванн: 
они сушат кожу и при-
влекают многочисленных 
насекомых.

Пейте как можно чаще 

Школа выживания!
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По вертикали: 1. Греческий бог богатства. 2. Вставляемый в 
ступицу цилиндр. 3. Электрозамена стука в дверь.4. Недуг об-
ветренных рук. 5. Лодка, обтянутая шкурой моржа. 6. Музыкант, 
певец и акробат на Руси. 7. "Телега" без подписи. 8. Пишет до-
клады для начальства. 9. Партнёр Жигунова по гардемаринам. 
17. Телефон с прорезью для монеты. 18. Так на Руси называют 
частый кустарник. 19. Содержащийся под стражей. 22. Семья 
итальянских живописцев. 25. Что выйдет из слова "нагрев", 
если в нём поменять местами буквы? 26. Советская актриса 
Тамара ... 27. Сообразительный человек (одобрительно). 29. 
Тропическое плодовое дерево.

По горизонтали: 10. Коренные жители Вильнюса и Шауляя. 
11. Единица силы света. 12. Питательное питьё для скота. 13. 
Полосатая матросская "футболка". 14. Отворот на брючине. 15. 
Окрылённая ступень развития насекомых. 16. Революционный 
мятеж. 20. Рычаг руля на малых судах. 21. Изменение темпа 
в музыке. 23. Престольный город Македонии. 24. Самохвал, 
бахвал и фанфарон. 28. ... алейкум (тюркское приветствие). 
30. Меховой шарф к платью. 31. Основа доказательства. 32. 
Древнегреческий божественный конь. 33. Совершать вечерний 
... (прогулка). 34. Нарушившая церковные законы.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 22Игры разума!

Советы первокурснику
Если вы только что поступили, то первый месяц в уни-

верситете это, конечно, стресс.
Однако если вы воспользуетесь нашими советами, то не 

только первый месяц, но и вся учеба в вузе будет менее 
напряженной и более интересной. И результат от нее будет 
процентов на 50 лучше.

• Не будет второго шанса произвести первое впечатление. 
Быть на позитиве, и, начинать общаться с преподавателями, 
однокурсникамии, конечно же, деканатом.

Кроме того, вы можете стать в вузе тем, кем вы хотите стать. 
Вас никто не знает, если в школе и были какие-то косяки, то 
новые одногруппники об этом вряд ли слышали. Как вы себя 
покажете впервые месяцы, так вас и будут воспринимать.

• Готовьтесь ко всем занятиям. Первые два месяца готовь-
тесь ко всем занятиям! Возьмите себе за правило: готовиться 
надо ко всем семинарам без исключения.

Преподаватели это запомнят и уже поставят напротив 
вашей фамилии «галочку» — экзамен автоматом или полуав-
томатом. Кроме того, начнут доверять и меньше придираться. 
Там, где другому поставили бы 3, вам «натянут» 4 или даже 5.

• Готовьтесь к сессии заранее. Не откладывайте на по-
следнюю ночь все 128 вопросов. Разделите эти вопросы 
на количество дней, которые остались до экзамена или 
зачета. Не забудьте: полдня нужно оставить на повторение 
выученного.

• Не спорьте с преподавателями. Жестко спорить с пре-
подавателями нельзя! Все равно не переспорите. Хотя бы 
потому, что они не хотят терять авторитет в глазах других 
студентов, даже если вы правы. Так бывает: вы правы, а 
преподаватель нет. Но вот будете преподавателем, тогда и 
поговорим. А пока вы первокурсники.

• Дружите с деканатом. Дружить с деканатом надо. Для 
начала хотя бы запомните, как зовут здешних работников. И 
всегда обращайтесь по имени и отчеству. Вам же не сложно 
поздравлять их с праздниками: Новым годом, 8 марта, Днем 
студента? Вам не сложно, а им приятно. Они запомнят таких 
милых первокурсников и в случае чего, помогут. Общага, 
пересдача, академический отпуск - все это в их юрисдикции.

• Купите принтер. Если у вас до сих пор нет принтера, 
самое время его купить. Печатать придется много, если вы 
забудете какое-то из наших правил и начнете делать что-то в 
последний момент, то печатать придется рано утром, ночью, 
поздно вечером - в общем, в то время, когда напечатать уже 
негде. Пусть лучше принтер будет под рукой.

• Учитесь самостоятельно. Запомните: университет — это не 
набор знаний и не место, где вам дали стопку конспектов и 
вы тут же стали классными специалистами. Нет, университет 
— это про самоорганизацию, самодисциплину, планирование 
и знания. И лучше понять это на первом курсе.

А знания можно дополнить на курсах, вебинарах, семи-
нарах. Учиться в любом случае придется всю жизнь. Так что 
не расслабляйтесь.

Такие вроде бы простые правила, но они помогли уже не 
одному студенту. А если правила не помогают, то студенче-
ский сервис уж точно поможет.


