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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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Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 31

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

(звонок бесплатный)

%

с 1 июля по 25 ноября
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
meddaily.ru, azbez.com

muzey-factov.ru,  
muzey-factov.ru и др.

№
 3

0 
(8

13
)

3 
ав

гу
ст

а 2
01

8

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

02.08.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1326

Итальян-
ская 
паста 
как 
диета

Считается, что паста 
приводит к набору веса. 
Но, согласно последним 
исследованиям, она, на-
против, может помочь со 
снижением массы тела. 
Как показал эксперимент, 
люди, съедавшие при-
мерно три порции пасты 
в неделю, сбросили около 
500 граммов за 12 недель. 

В отличие от других 
углеводистых продуктов, 
у пасты низкий гликеми-
ческий индекс. Значит, 
она не вызывает резких 
скачков сахара в крови. А 
известно, что продукты с 
пониженным гликемиче-
ским индексом в большей 
степени способствуют на-
сыщению. Это позволяет 
снизить общую калорий-
ность рациона. 

Исследователи под-
черкивают: одна порция 
пасты равняется при-
мерно половине средней 
чашки готового блюда. 
Неумеренное потребле-
ние пасты, безусловно, 
грозит набором веса. К 
продуктам с высоким 
гликемическим индек-
сом относятся продукты 
с модифицированным 
крахмалом, сухофрукты, 
картофель, рис, хлебобу-
лочные изделия, попкорн, 
мюсли, арбуз, кускус, ман-
ная каша, шоколад.



5
№ 30’2018

с 03.08 
по 09.08

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

Бе
сп
ла
тн
оПанорама

Ответы на кроссворд смотрите в № 31
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Игры разума!
По вертикали: 2. «Пацаны» (советский киноре-

жиссёр). 3. Напряжённый фильм. 4. Ошибка в вы-
числениях. 5. Аборигенка Тарту и Таллина. 6. Акробат 
на перекладине. 7. «Дневник» первоклашки. 8. Из 
Байкала, да в Енисей. 9. Весьма искусный работник. 
17. Место общения людей со зверьми. 18. То же самое, 
что реализация. 19. Советская актриса ... Глушенко. 
20. Авто, видевшее США. 21. Российский заполярный 
город. 22. Сначала он, потом уже обед и ужин. 23. 
Курорт в Краснодарском крае. 24. Псевдоним актёра 
и шансонье Иво Ливи. 25. Неожиданное нападение.

По горизонтали: 1. Большая лопата землекопа. 7. 
Завклуб в «И снова Анискин» (актёр). 10. Волосок, 
упавший с века. 11. Поповская подвесная «табакер-
ка». 12. Удирающий в рифму к подлецу. 13. Процесс, 
противоположный лежанию. 14. Морское животное 
семейства тюленей. 15. Старинные очки с ручкой. 16. 
Общее название для бака и стакана.17. Что означает 
табу? 25. «Ты у меня одна» (актриса Марина ...). 26. 
«Неслышимый» спутник немоты. 27. «Продавец 
опиума» для итальянцев. 28. Похож и на мангуста, 
и на суслика. 29. Сок, лимонад, молоко (общее). 30. 
«Макаронинки» на голове козлёнка. 31. Другое на-
звание обёртки. 32. «Постукивающий» ученик.

Пенсионный фонд 
информирует!

В августе ПФР произво-
дит корректировку
страховых пенсий 

работающих пенсионеров
В августе текущего года 

работавшие в 2017 году 
пенсионеры начнут полу-
чать страховую пенсию в 
повышенном размере. По-
вышение пенсии обуслов-
лено проведением Пен-
сионным фондом России 
ежегодной беззаявитель-
ной корректировки раз-
меров страховой пенсии 
работающих пенсионеров.

На беззаявительный пе-
рерасчет страховой пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых 
их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то 
есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных баллов. 

Администрация УПФР в г. Таганроге.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ПРОДАМ, КУПЛЮ

















РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н парка им. 
Горького, ул. Малая Садовая, 24,4 кв. 
м, 1/1-эт. дома, в/у, центр. канализа-
ция, свой вход, статус квартиры, место 
под гараж и для а/м. Подходит под 
материнский капитал, сертификат. 
Недорого. Тел. 8-904-507-06-43.
n Продам 2-комн. кв., Нижняя Ли-
ния, 51 кв. м, кухня 11 кв. м, 9/9-эт. 
пан. дома, комн. и с/у разд., лоджия 
застекл., м/п окна, дерев. полы. Без 
посредников. Тел. 8-918-580-15-24.
n Продам 3-комн. кв., Центр, р-н 
Никольской церкви, 80/47,5/10; 
3-4/4-эт. дома, 2 уровня, комн. и 
с/у разд., две лоджии застекл., м/п 
окна, кафель, две кладовые, метал. 
дверь, вид на море. Тел. 8-950-
856-56-34.
n Продам гостинку, СЖМ, 17,4 кв. м, 
1/5-эт. дома, ремонт, м/п окно, лами-
нат, натяжные потолки, новая входная 
дверь, удобства общие. Цена 520 тыс. 
руб. Тел. 8-908-519-23-16.
n Продам комнату в общежитии, 
пер. Смирновский, 11,9 кв. м, 1/2-эт. 
дома, удобства общие. Тел. 8-918-
534-57-22.
n Продам флигель, р-н Поляков-
ского переезда, 68 кв. м, кухня 15 
кв. м, в/у, баня 10 кв. м, 3 сотки. Цена 
1,3 млн. руб. Тел. 8-928-175-05-66.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется каменщик на ре-
монтно-строительный участок, с 
опытом работы. МУП «Городское 
хозяйство». Тел. 8-928-113-43-97
n Требуется логопед в психологи-
ческий центр. Тел. 8-988-990-18-10.
n Требуется мойщик (ца) тары, 
график 2/2 дня, ставка 500 руб/
смена. Тел. 43-11-11
n Требуется оператор дробильно-
сортировочного комплекса, з/п от 
25 тыс. руб. ООО «Таганрогский 
экспериментально-металлурги-
ческий проект» (шлакоотвал), ул. 
Социалистическая, д. 152. Тел. 
8-918-521-52-12.
n Требуется пружинщик. ОАО «Крас-
ный гидропресс». Тел. 31-23-99.
n Требуется шашлычник в кафе. 
Тел. 8-928-133-33-26.

n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. Л.Чай- 
киной, о/п 44,1 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-908-
511-13-23; 8-909-425-55-88.

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

n ПРОДАМ изолированную гостинку, 
ул. З.Космодемьянской, 20 кв. м, 3-й 
этаж кирп. дома, в/у, ремонт. Тел. 
8-928-194-76-92; 8-961-403-93-43.

n ПРОДАМ дачу, Мариупольское 
шоссе, свет и вода на участке, газ по 
меже, бытовки, бассейн, 10 соток. Тел. 
8-928-600-55-24.

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

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

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

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

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

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

n НАСТРОЙКА и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-908-512-17-20.

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

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

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

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

n МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918- 
579-97-17.

 ЮРИСТ. Консультация по 
телефону бесплатно. Тел. 
8-952-604-40-03.

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

 ЧАСТНЫЙ детектив.  
Тел. 8-952-604-40-03.

n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у кли-
ента. Тел. 8-904-349-79-98.
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Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество 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.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-
183-96-52.

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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

 МЕЛКИЙ  
бытовой ремонт.  
Тел. 8-988-895-09-94; 
8-960-466-68-75.

n ОТДЕЛОЧНЫЕ, строительные 
работы. Тел. 8-961-298-71-01.

 НАТЯЖНЫЕ  
потолки. Скидки.  
Тел. 8-918-525-68-66; 
8-938-150-72-17.

 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.

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-950-851-63-67.

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

 СПИЛ  
деревьев.  
Тел. 8-951-832-74-62.

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ремонт  
и внутренняя  
отделка.  
Тел. 8-988-895-09-94; 
8-960-466-68-75.

n УДАЛЕНИЕ, обрезка аварийных 
деревьев. Тел. 8-960-458-07-40.

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-918-853-79-09.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Тел. 8-951-521-77-66.

n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел. 
8-903-403-91-04.

 ВОДОПРОВОД.  
Канализация.  
Тел. 8-904-346-31-77.

 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.

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

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

 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.
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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 з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
«Энергосбыт Ростовэнерго»

• ул. Социалистическая, 42,
 м-н «Анкор»
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»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
пер. Спартаковский, 6
м-н «Галерея Прессы»
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»
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»

Жилая площадь


