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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 № 32

«Перемывать 
косточки»

У православных греков, 
а также некоторых славян-
ских народов существовал 
обычай вторичного за-
хоронения — кости по-
койника изымались, про-
мывались водой и вином 
и укладывались обратно. 
Если же труп находили 
неистлевшим и вздутым, 
это означало, что при жиз-
ни данный человек был 
грешником и на нём ле-
жит проклятье — выходить 
ночью из могилы в виде 
упыря, вампира, вурдалака 
и губить людей. Таким об-
разом, обряд перемывания 
косточек был нужен, чтобы 
убедиться в отсутствии 
такого заклятья. Сегодня 
выражение «перемывать 
косточки» обозначает раз-
бор характера человека.
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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: 
meddaily.ru, azbez.com

muzey-factov.ru.
newpix.ru и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

09.08.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1363

Чайный 
букет

Приближается 1 сен-
тября, «День знаний», и 
по традиции школьники 
дарят своим учителям 
цветочные букеты. Но 
мало кто задумывается, 
что можно подарить 
цветочный фиточай, 
который позволит Ва-
шему любимому учите-
лю восстановить силы 
после рабочего дня и 
насладиться приятным 
ароматом.

1. Кофе и чай содержат 
ценные антиоксиданты, 
которые помогают ор-
ганизму защитить свои 
клетки от негативного 
воздействия свободных 
радикалов. 

2. Употребление чая 
и кофе ускоряет про-
цесс обмена веществ в 
нашем организме. Хо-
роший обмен веществ 
имеет решающее зна-
чение для потери веса. 
Кроме того, употребле-
ние кофе способствует 
повышению физической 
работоспособности, что 
обеспечивает сжигание 
большего количества 
калорий, особенно во 
время тренировки.

3. Чай и кофе также 
хороши и для вашего 
психического здоровья. 
Эти напитки способству-
ет повышению концен-
трации внимания. Один 
из компонентов чая — 
танин — помогает сба-
лансировать действие 
кофеина. Следовательно, 
эти напитки оказывают 
более целенаправлен-
ное и успокаивающее 
действие на организм.

Употребление чая 
и кофе в умеренных 
количествах помогает 
обеспечить организм 
рядом питательных ве-
ществ. Так, вы можете 
насладиться любимы-
ми напитками будучи 
уверенными, что на са-
мом деле помогаете 
себе и делаете вклад 
в укрепление вашего 
здоровья.
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Игры разума!
По вертикали:
1. Название американских танков. 2. Марина ... , 

советская актриса. 3. Химический элемент по «фами-
лии» Eu. 4. Союз людей с общими целями. 5. Заменяет 
актрису в трудных сценах. 6. Бумажное обязательство 
должника. 7. Модель «Форда» с «жалящим» названием. 
8. Повреждение от пули или осколка. 17. Жареный 
кусок вырезки говядины. 18. То же, что самогонщик. 20. 
«Крупнорогатая» лекарственная трава.21.  «Супруга» 
сородича глухаря.23.  Акриловое волокно для белья. 24. 
Древнее название немца. 26. Известное женское имя. 
27. «Ракушка» для Запорожца и Жигулей.

По горизонтали: 
1. Очки, что держатся за переносицу. 6. Прикосно-

венный запас. 9. Город за Полярным кругом. 10. Список, 
перечень, опись, каталог. 11. Любовная посредница, 
сваха. 12. Нелицеприятный эпитет глупцу. 13. Атом с 
«неправильным» ядром. 14. Правый приток Днепра. 
15. Корыстолюбец соблюдает свой ... 16. Дорожный 
строительный материал. 19. «Бильярд» с деревянными 
молотками на поле. 22. Лунное произведение Бетховена. 
25. Между йодом и цезием в таблице. 27. Советский 
актёр Зиновий ... 28. Увольнение военнослужащего. 29. 
Стольный град Хакасии. 30. Американский луноход. 31. 
Дождливая погода одним словом. 32. Предложение 
заключить гражданский договор.

Кунсткамера
История названия Венесуэлы

Прибыв к север-
ному побережью 
Южной Америки, в 
лагуне Маракайбо 
конкистадоры уви-
дели построенные на 
сваях и соединённые 
между собой мости-
ками индейские хи-
жины. Уроженцу Италии Америго Веспуччи, прибывшему с 
испанцами, они напомнили Венецию, и он назвал свайный 
посёлок маленькой Венецией, по-итальянски Венесуэлой.

Как кобальт связан с горными духами
При обжиге содержащих мышьяк кобальтовых минералов 

выделяется летучий ядовитый оксид мышьяка. Руда, со-
держащая эти минералы, получила у горняков имя горного 
духа Кобольда. Древние норвежцы приписывали отравления 
плавильщиков при переплавке серебра проделкам этого 
злого духа. В честь него и назвали сам металл кобальт.

Книга по цене бутылки водки
При выходе поэмы «Москва — Петушки» отдельной книж-

кой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на неё была 
установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила 
бутылка водки во время написания поэмы.

Поклонение американским транс-
портным самолётам

С конца 19 века среди аборигенов островов Меланезии 
стал распространяться культ карго — вера, что западные 
товары посланы им духами предков, а белые люди неза-
конно владеют ими. Культ усилился после Второй мировой 
войны, когда острова стали театром военных действий, и 
промышленные товары (карго) для снабжения американ-
ской армии перепадали и местным жителям. Когда война, 
а вместе с ней и поток грузов, закончились, аборигены 
принялись строить из дерева и соломы точные копии 
взлётно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек и 

проводить подобие 
военных маршей. 
Однако транспорт-
ные самолёты это 
так и не привлекло, 
и постепенно куль-
ты карго в Мелане-
зии сошли на нет.
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

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

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 37 кв. м, 9/10-эт. дома, 
ремонт. Тел. 60-22-94. 
n Продам 2-комн. кв., ул. Морозова, 
д. 7, о/п 43,5 кв. м, 5/5-эт. кирп. 
дома, требует косметич. ремонта, 
ухоженный двор, детская площадка, 
парковка, в шаговой доступности 
школа, д/с, магазин, транспорт. 
Цена 1,25 млн. руб., торг. Тел. 8-951- 
493-88-81; 8-904-346-19-99. 
n Продам 3-комн. кв., р-н ул. Свободы, 
детской поликлиники, 65,5 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома, комн. 2+1, 
балкон застекл., м/п окна, ремонт. 
Цена 2,1 млн. руб. Без посредников. Тел.  
61-10-87; 8-989-504-46-50. 
n Продам гостинку, ул. Водопрово-
дная, 17,5 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, в 
хор. сост., удобства общие, развитая 
инфраструктура. Цена 570 тыс. руб. Тел. 
8-950-853-72-12; 8-928-750-34-77.
n Продам дом, 9-й переулок, 65 кв. 
м, в/у, въезд, 2,5 сотки. Тел. 8-904-
506-48-60; 8-951-502-88-50.
n Продам часть дома, ул. Дзер-
жинского, 63 кв. м, в/у, центр. 
канализация, м/п окна, отдельный 
вход и въезд. Цена 3 млн. руб., торг. 
Тел. 8-928-611-91-52.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется ветеринарный врач. 
Тел. 8-950-841-48-78.
n Требуется гл. инженер в хозяй-
ственную службу (канализация, вен-
тиляция, электрика, отопительная 
система), з/п 34 тыс. руб. Тел. 31-31-41.
n Требуется директор продоволь-
ственного магазина, в/о, опыт, знание 
основ товароведения, 1С, комму-
никабельность, административная 
работа с коллективом, поддержание 
постоянного наличия товара, з/п 20 
тыс. руб. Тел. 8-918-556-43-60.
n Требуется кухонный работник (ца) 
в кондитерскую «Ириска», опыт рабо-
ты, санкнижка. Тел. 8-918-856-04-46.
n Требуется менеджер по персо-
налу. ОАО «Инпром Эстейт». Тел. 
34-31-57; 8-918-898-19-00.
n Требуется экономист по бюджетирова-
нию, экономическое образование, опыт 
работы на промышленном предприятии, 
з/п от 18 тыс. руб. ОАО «325-й авиаре-
монтный завод» (рембаза). Тел. 32-31-68.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Свободы/
Ленинградская, 30,3 кв. м, 3/5-эт. 
дома. Цена 1,15 млн. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-903-474-84-06.

n  П РОД А М  2 - ко м н . к в . , ул . 
Л.Чайкиной, 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 дачу, Мариупольское 
шоссе, свет и вода на участке, газ по 
меже, бытовки, бассейн, 10 соток. Тел. 
8-928-600-55-24.

n ПРОДАМ двухэтажный дом, Центр, 
газ, центр. канализация, водопровод, 
сауна, гараж, 4 сотки. Собственник. 
Тел. 8-916-937-30-93.

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

n ТРЕБУЕТСЯ сиделка для ходячей 
женщины 79 лет, чистоплотная, 
добрая, р-н Нового вокзала. Тел. 
8-904-343-69-42.

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

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.

 CАХАР. Мука. Про-
дукты. 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.

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку «Еlitech БЭС 6500», 5 кВт. 
Недорого. 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 офис-
ной мебели. Недорого. 
Тел. 8-928-124-12-68.

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

 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.  
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

 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.

n ЮРИСТ. Тел. 8-905-425-06-95.
n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у кли-
ента. Тел. 8-904-349-79-98.

 ЧАСТНЫЙ детектив. Тел. 
8-952-604-40-03.
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n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

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

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

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

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

 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.

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

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.

 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.

 ПАРКЕТНЫЕ 
 работы.  
Тел. 8-928-184-58-58.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-950-851-63-67.

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

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

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

 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.

 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.

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.
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С некоторых тюркских 
языков слово «арбуз» до-
словно переводится как 
«ослиный огурец». Ослики 
действительно любят лако-
миться этим плодом с бахчи.

Содержание воды в арбузе 
составляет более 90%. И если 
вы собираетесь как следует им 
полакомиться, позаботьтесь, 
чтобы поблизости был туалет, 
и желательно свободный. 

Арбуз – верный друг кули-
нара. Из него можно приго-
товить множество пикантных 
кушаний: от супов до салатов 
и, конечно, десертов. 

Если вам не хватает вита-
мина А, С, B6 и фолиевой кис-
лоты, регулярно вспоминайте 
об этом лакомстве. Но помни-
те о чувстве меры. Например, 
чтобы покрыть дневную норму 
витамина С, достаточно съесть 
всего четыре кусочка. По мне-
нию некоторых специалистов, 
арбуз может поднять и настро-
ение, как это делает шоколад. 

У арбуза есть свой про-

фессиональный праздник 
– 3 августа! Кстати, к началу 
августа они как раз начинают 
дешеветь… Арбуз – хороший 
способ плотно перекусить. В 
одном его ломтике содер-
жится около 50 калорий. Чем 
слаще арбуз, тем их больше. 

Где растет большинство 
арбузов на нашей планете? 
Вы наверняка подумали о 
Ближнем Востоке… На самом 
деле рекордсменом по их 
выращиванию считается КНР. 
За год китайцы экспортируют 
в 16 раз больше сладких 
плодов, чем их ближайшие 
конкуренты – турки. 

Самый большой арбуз, по-
павший в Книгу Гиннеса, был 
выращен в Штатах. Он весил 
около 120 кг. А вот рекорд Ев-
ропы принадлежит арбузу из 
Краснодарского края. Правда, 
недобравшего до «американ-
ца» целых 60 кг… Кроме ар-
бузов-гигантов существуют и 
арбузики-карлики, способные 
уместиться на ладони. Есть их 

нельзя: разве что по-
ложить на полку или 
в сервант – для 
красоты. У нас 
есть на Новый 
год арбузы 
как-то не 
принято. А 
вот вьет-
намцы не 
м ы с л я т 
новогодне-
го стола без 
этого сладкого 
лакомства. У них 
даже есть примета: 
мол, встретишь празд-
ник с арбузом – и будешь 
гарантированно счастлив 
следующие 365 дней. 

Арбузы бывают не только 
круглыми, но и квадратными. 
Первыми такой необычный 
плод вывели японцы, и изо-
бретение сразу всем по-
нравилось: арбуз с углами 
и ребрами намного удобнее 
хранить в холодильнике, чем 
большой полосатый шар. 

Вопреки распространен-
ному заблуждению, «пол» 
арбуза определить нельзя. 
Потому что это бесполое 
«существо», а по-научному 
– однодомное растение. 
Вообще селекционеры не-
мало «поиздевались» над 
арбузом. Например, вывели 
его разновидность с желтой 
мякотью: кстати, очень слад-
кой и вкусной. В Украине из-
вестнее плод под названием 
«кавбуз»: пахнущий арбузом, 
но вкусный как тыква. А еще 
бывают «афроарбузы» – с 
черной мякотью: непривыч-
ные и даже отталкивающие 
на вид, но очень приятные 
на вкус и почти без семечек.

Родиной арбуза является 
Южная Африка, где он до сих 
пор встречается в диком виде. 
Уже в Древнем Египте люди 
знали и возделывали эту куль-
туру. Арбуз часто помещали в 
усыпальницы фараонов как 
источник пищи в их загроб-
ном существовании.

В Западную Европу ар-
бузы были завезены в эпо-
ху крестовых походов, а в 
России появились лишь в 

XVI веке, но до XIX века они 
были редким лакомством.

Как выбрать арбуз 
без нитратов
Об арбузе часто говорят 

как о «складе нитратов». 
На самом деле проверить, в 
каких условиях выращивался 
плод и сколько «химии» в 
него накачали, нетрудно. 

Погрузите кусочек с арбуз-
ной мякотью в емкость с водой. 
Если жидкость покраснеет или 
порозовеет, арбуз действитель-
но «пичкали». Если вода просто 
слегка помутнеет, – он чист. 

Сожмите арбуз: если он 
не трещит, но на вид спелый, 
значит, созрел не без посто-
ронней «помощи».

Срез арбуза не должен 
быть гладким, в идеале он 
светится сахарными крупин-
ками, и прожилки не должны 
быть толстыми и жёлтыми.

Риск купить опасный для 
здоровья арбуз с нитратами 
снижается к концу августа. 
К этому времени бахчевые 
уже поспевают естественным 
путем и необходимость ис-
пользовать искусственные 
технологии отпадает.

Ягода в полосатой 
тельняшке


