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Игры разума!

По вертикали: 1. Паспортное выбытие. 2. Горы Испании, 
Франции и Андорры. 3. «По семейным обстоятельствам» 
(актёр). 4. Ребёнок с шилом в одном месте. 5. Разговор-
ное название свиньи. 6. Форсунка газовой плиты. 7. 
Способ наслаждения мороженым. 8. «Крупнорогатая» 
лекарственная трава. 17. Деталь рыцарского шлема. 18. 
«Зеркальная» деталь штамповки. 20. Донный вал поперёк 
реки. 21. Древний город Армении. 23. Монета, рифмую-
щаяся с помидором. 24. Артистка кино и цирка Наталья 
... 26. Крайняя линия Пифагоровых штанов. 27. Объект 
подражания Икара.

По горизонтали: 1. Его задают и на него отвечают. 6. 
Мелкая сестрица обычной селёдки. 9. Ручной инструмент 
для льна, пеньки. 10. «... слово дороже второго» (детское). 
11. Отверстие любопытной части лица. 12. Специализация 
литератора. 13. Печь для обогрева в Средней Азии. 14. 
Недавно купленная в гардероб вещь. 15. Вечнозелёный 
кустарник. 16. Известный американский фантаст. 19. 
Скрепление металлических листов. 22. На неё и уксус 
сладкий. 25. Эти потери стараются возместить. 27. Сред-
ство для водной переправы. 28. Поделочный камень. 29. 
Гитлеровский захватчик. 30. Хитрый сын Исаака и Ревекки. 
31. И финн, и грек, и итальянец. 32. Крайне нелюбимое 
боксёрами положение.

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». Вступительный взнос 150р. Подробнобности об условиях акции, количестве подарков можно узнать по тел.: 8 800 770 78 69

%
Сбережения застрахованы

Капитализация %
Ежемесячные выплаты%
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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 23

Слово за слово
Выводить  
на чистую воду

Когда-то говорили выводить 
рыбу на чистую воду. А если рыбу, то 
все понятно: в зарослях камыша или 
там, где в иле тонут коряги, попавшаяся на 
крючок рыба легко может оборвать леску и 
уйти. А в прозрачной воде, над чистым дном – пусть попро-
бует. Так и разоблачённый жулик: если все обстоятельства 
ясны, от расплаты ему не уйти.

И на старуху бывает проруха
А что это за проруха (ошибка, оплошность у Ожегова и 

Ефремовой) такая, прореха (т.е. изъян, дефект) что ли? Смысл, 
следовательно, такой: и умудрённый опытом человек может 
ошибаться. Толкование из уст знатока древнерусской литера-
туры: и на старуху бывает поруха Поруха (укр. ж. разг.-сниж. 
1 – Вред, разрушение, порча; 2 – Беда). В конкретном же 
смысле поруха (др. рус.) – изнасилование. Т.е. всё возможно.

Редкая птица
Это выражение (лат. rara avis ) в значении «редкое су-

щество» впервые встречается в сатирах римских поэтов, 
например, у Ювенала (серед. I в. – после 127 г. н. э.): «Редкая 
на земле птица, вроде как черный лебедь».

Рожденный ползать летать 
не может

Цитата из «Песни о Соколе» М. Горького.

Дым коромыслом
В старой Руси избы часто топили по-чёрному: дым уходил 

не через печную трубу (её вообще не было), а через специ-
альное окошко или дверь. И по форме дыма предсказывали 
погоду. Идет дым столбом – будет ясно, волоком – к туману, 
дождю, коромыслом – к ветру, непогоде, а то и буре.
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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.

№
 2

2 
(8

05
)

8 
ию

ня
 2

01
8

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

07.06.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 1010

Старение 
можно 
замедлить

И поможет в этом 
здоровый образ жизни и 
грамотно составленный 
рацион. 

Эксперты советуют обя-
зательно включить в диету 
Й О ГУ Р Т . Это хороший 
источник кальция, спа-
сающего от остеопоро-
за. А наличие полезных 
бактерий поддерживает 
нормальную микрофлору и 
здоровье кишечника.

РЫБА богата жирными 
кислотами омега-3, снижа-
ющими риск образования 
холестериновых отложе-
ний и риск отклонений 
в сердцебиении. В свою 
очередь, А Р Б У З  может 
похвастаться ликопином 
в составе. Это соедине-
ние помогает очистить 
кожу от высыпаний. А еще 
ликопин относится к анти-
оксидантам, и, значит, ему 
под силу защитить от УФ-
повреждений. Черника 
тоже содержит антиокси-
данты. Поэтому она пози-
тивно влияет на кожу. 

АПЕЛЬСИНЫ – глав-
ный фрукт, ассоцииру-
ющийся с витамином С. 
Данный витамин способ-
ствует выработке колла-
гена, необходимого для 
поддержания молодого 
вида кожи. Не все знают, 
но много витамина С в 
БРОККОЛИ, впрочем, как 
клетчатки, бета-каротина 
и селена. А вот АВОКАДО 
отвечает за поддержание 
уровня влаги в кожи. С аво-
кадо кожа выглядит намного 
моложе благодаря содержа-
нию жирной кислоты омега-9 
и олеиновой кислоты. 
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РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется  бухгалтер  в 
магазин-склад стройматери-
алов, с опытом работы. Тел. 
8 - 9 2 8 - 1 6 6 - 3 0 - 0 8 ;  8 - 9 2 8 - 
956-57-85.
n Требуется водитель трамвая. 
ТТУ, пер. Смирновский, д. 52. Тел. 
64-41-08.
n Требуется кассир в магазин 
«Аида», график 2/2 дня, з/п 19-21 
тыс. руб. Ул. Петровская, д. 14. Тел. 
8-928-620-60-14, с 9 до 18 час.
n Требуется кухонный работник 
(ца). Санаторий «Мир», Красный 
Десант. Тел. 8-918-577-44-92.
n Требуется рабочий в цех по 
изготовлению пленки. Тел. 8-918-
509-45-35.
n Требуется швея в мастерскую 
по ремонту одежды, с опытом 
работы. Тел. 8-904-345-49-71.

ТРАНСПОРТ
n Продам Daewoo Nexia, 2008 
г/в, цвет светло-кофейный, про-
бег 128 тыс. км, газ. оборудование 
4-го поколения. Тел. 8-951-848-
89-01; 8-951-538-97-71.
n Продам Hyundai County, 2010 
г/в, цвет серебристый, пробег 
97 тыс. км, «евро-3». Тел. 8-908-
196-44-31.
n Продам Opel Kadett, 1988 г/в, 
цвет белый, седан, инжектор, 
5-ступ. КПП. Цена 27 тыс. руб., 
торг. Можно на запчасти. Тел. 
8-928-128-05-58.
n Продам ВАЗ 2107, 2010 г/в, 
цвет серебристый, пробег 50 тыс. 
км. Цена 109 тыс. руб. Тел. 8-908-
171-44-82; 8-950-840-20-77.
n Продам ВАЗ 2121 Нива, 2015 
г/в, цвет белый, пробег 65 тыс. 
км, 1-й хоз., в отл. сост. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8-928-614-86-79; 
8-988-531-47-15.
n Продам ГАЗ 31105 Волга, 2005 
г/в, цвет «омега-2», в хор. сост. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-951-
507-91-45.

Кунсткамера
Почему человек не 
может засмеяться, 
пощекотав самого 
себя?

Человек не может засме-
яться, пощекотав самого себя. 
Препятствует этому мозжечок, 
который отвечает за ощущения, 
вызываемые собственными 
движениями, и посылает в дру-
гие участки мозга команды 
игнорировать эти ощущения. 
Исключением из этого правила 
может являться щекотание нёба 
языком.

Какую фразу Шерлок 
Холмс не говорил?

Фраза «Элементарно, Ватсон!», 
которую мы привыкли ассоци-
ировать с Шерлоком Холмсом, 
ни разу не встречается в ориги-
нальных книгах Артура Конан 
Дойла. Её придумали в одной 
из театральных постановок по 
мотивам книг о Холмсе, откуда 
фраза перекочевала в фильмы. 
Вероятнее всего, источником 
фразы стал ответ детектива из 
одного слова «Elementary» в 
рассказе «Горбун».

День рождения ка-
кого человека празд-
нуют в разных стра-
нах в разные дни и 
месяцы?

Официальный день рож-
дения британского монарха 
празднуется в Великобритании 
и странах Содружества неза-
висимо от фактического дня его 
появления на свет. Например, 
в Англии праздник назначают 
на первую, вторую или третью 
субботу июня, в Австралии — на 
первый или второй понедель-
ник июня, хотя разные штаты 
могут решать по-своему. Так, 
с 2012 года в штате Квин-
сленд день рождения короле-
вы празднуют в октябре (хотя 
сама Елизавета II родилась 21 
апреля).

Где в Солнечной си-
стеме сутки длятся 
немногим меньше 
года?

За один меркурианский год 
Меркурий успевает повернуться 
вокруг своей оси ровно на пол-
тора оборота. Другими словами, 
за 2 года на этой планете про-
ходит всего 3 суток. А на Венере 
сутки вообще длятся больше 
года, то есть вокруг своей оси 
Венера вертится медленнее, 
чем вокруг Солнца.

Кто при крещении 
ребёнка проверял 
температуру воды 
в купели термоме-
тром?

Когда у нашедшего Трою 
археолога Шлимана родился 
сын, его православная жена 
настояла на крещении ребёнка. 
Во время церемонии крещения 
Шлиман захотел проверить тем-
пературу воды и погрузил в неё 
термометр, что вызвало сильное 
негодование священника. Толь-
ко путём долгих уговоров со 
стороны жены воду заменили 
и довели церемонию до конца.
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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

РАЗНОЕ













 



n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, Сады-1, дом, 7,5 сотки. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-961-305-97-39.

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 СДАМ 2-комн. кв., р-н ул. Театраль-
ной, 5/5-эт. дома, 44 кв. м, комн. и с/у 
разд. Тел. 8-999-699-43-53; 8-928-
185-87-05; 8-928-110-06-18.

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

 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.

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

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

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды, 300 руб. 
Грузчики, вывоз старой мебели, слом. 
Тел. 8-928-175-74-68.

 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,  
ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-99-12.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-126-87-93.

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

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

n ОКАЖУ уход пожилому человеку 
за право наследования жилья. Тел. 
8-928-108-88-28.

n ОКАЖУ уход пожилому человеку 
за право наследования имущества. 
Тел. 8-961-307-67-72.
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Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО







 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.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
участков любой площади. 
Пенсионерам скидки.  
Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

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

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
установка поребриков. 
Планировка.  
Тел. 8-989-505-49-59.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тротуарная плитка.  
Ремонт кровли.  
Тел. 8-908-504-73-55.

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

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

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

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

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

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

 КЛАДКА кирпича, 
газоблока. Крыши. 
Тел. 8-951-830-13-89; 
8-918-583-03-05.

n КРЫШИ. Фасады. Заборы. Навесы. 
Тел. 8-928-900-60-99.
n МАЛЯРНЫЕ работы. Тел. 8-908-
192-60-81.

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

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

 ОБОИ.  
Тел. 8-951-839-27-11.

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-950-851-63-67.

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

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 СЛОМ строений, бе-
тонные 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.

 СТЯЖКА полов.  
Тел. 8-988-998-93-00.

 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.

 ЭЛЕКТРИКА. Обои.  
Тел. 8-952-562-10-06.

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. 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. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРОЧНЫЕ работы. Заборы, 
навесы и т.д. Тел. 8-928-289-52-09.

 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, кана-
лизация, отопление. 
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

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

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

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

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

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

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


