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РАЗНОЕ

Специалисты
Таганрога

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, 
р-н Дома быта, 34,5/19, цоколь-
ный этаж двухэтажного дома, 
все удобства, отопление - котел, 
м/п окна. Цена 1,3 млн. руб., торг. 
Собственник. Возможен обмен на 
дом. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв . , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n ПРОДАМ участок, Мариупольское 
шоссе, 5 соток. Тел. 8-928-181-21-54.
n СДАМ 3-комн. кв. в р-не магазина 
"Электроника". Тел. 8-961-291-78-03.

 ТРЕБУЕТСЯ  
администратор  
в клинику KDL,  
ул. Чехова, д. 269.  
Тел. 8-917-919-51-27.

n ТРЕБУЮТСЯ мастера-универсалы 
по отделочным работам. Тел. 8-988-
546-86-05.

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

n ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
штукатуры-маляры, специалисты по 
проверке вентиляции. Тел. 8-910-
825-05-05.

n ТРЕБУЮТСЯ охранники. Тел. 8-928-
186-39-23.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи на производство, 
возможна работа на дому, оплата 
сдельная. Тел. 8-928-123-17-45.

 ТРЕБУЮТСЯ  
швеи,  
оплата достойная.  
Возможна работа  
на дому.  
Тел. 8-928-178-09-40.

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

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ недорого две пятирож-
ковые люстры. Тел. 8-928-124-12-68.

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

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 

Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

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

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

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

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

n АНГЛИЙСКИЙ язык. Репетитор. Тел. 
8-904-342-50-24.

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

n ДЕТСКИЙ фотоконкурс. Природа. 
Призы. vk.com/fotobiotag.

n ОТДАМ большую собаку для 
охраны двора, кобель, 3 года, окрас 
рыжий. Тел. 8-988-565-24-21.

ВАКАНСИИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам  1-комн. кв., ул. Инстру-
ментальная, д. 33, р-н Приморского 
парка, о/п 55 кв. м, 2/4-эт. дома 2004 
г/п, лоджия застекл., индивидуальное 
отопление, ремонт, встроенная кухня, 
сплит-система, шкаф-купе, стираль-
ная машина-автомат, подвал, закры-
тая территория, детская площадка. 
Цена 2,9 млн. руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-921-
963-24-15; 8-918-529-97-90.
n Продам 2-комн. кв., р-н ост. "Сталь-
конструкция", ул. Морозова, 46,8 кв. м, 
кухня 7,6 кв. м, 2/10-эт. дома, комн. и 
с/у разд., м/п окна, балкон застекл., 
мебель, бытовая техника, межэтажн. 
кладовая, благоустроенный двор со 
спортивной и детской площадкой, 
видеонаблюдение, парковка. Цена 
2,2 млн. руб. Можно с кап. гаражом. 
Собственник. Тел. 8-988-952-05-49.
n Продам 3-комн. кв., р-н ул. Сво-
боды, 10-й переулок, о/п 58,4 кв. м, 
кухня 8 кв. м, 5/5-эт. дома, комнаты 
и санузел раздельные, балкон, 
м/п окна, кладовая, новые трубы. 
Срочно. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-832-23-36.
n Продам дом, р-н пер. Паркового, 
64 кв. м, три комнаты, все удобства, 
6 соток в собственности. Цена 4 млн. 
руб. Собственник. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 8-928-134-45-70.
n Продам полдома, Центр, о/п 
32 кв. м, все удобства, сарай. Тел. 
8-918-582-70-23.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется учитель изобрази-
тельного искусства в лицей №33. 
Тел. 60-25-82.
n Требуется горничная-прачка, 
уборка, стирка, глажка и т.д., ответ-
ственность, исполнительность, вни-
мательность, трудолюбие, график 6/1 
или 2/2 дня, возможно бесплатное 
проживание. Тел. 8-951-502-54-12.
n Требуется заместитель начальника 
механосборочного цеха, с опытом 
работы, график 5/2 дня - с 8 до 
16.30 час., выходные - суббота и 
воскресенье, трудоустройство по ТК, 
соцпакет, зарплата по результатам со-
беседования. Тел. 47-70-32; 47-70-34.
n Требуется обрубщик отливок, 
образование среднее специальное, 
можно без опыта, вредные условия 
труда (1-й список), 5-дневная рабо-
чая неделя, с ночными сменами: 
1-я смена с 07.00 до 15.30 час., 
2-я смена с 15.30 до 00.00 час., 
3-я смена с 00.00 до 07.00 час., 
выходные - суббота, воскресенье, 
зарплата от 24 тыс. руб. ООО 
"Таганрогский Литейный Завод". 
Тел. 47-79-24.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка.  
Тел. 8-951-519-86-80.

 ВЫВОЗ  
мусора  
(неопасные отходы 
класса V).  
Тел. 8-904-343-04-18.

 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.

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

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

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

 ПОКОС травы. Тел. 8-918-
518-99-36.

 УСЛУГИ  
каменщика.  
Тел. 8-938-103-93-02.

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

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

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

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

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Установка  
сантехники.  
Тел. 8-928-909-16-49.

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

 УСЛУГИ  
сантехника. 
 Тел. 8-928-900-84-83.
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Красиво и здорово

Счастье – миг, 
привычка – вечность
Вредная привычка, как мягкое кресло, – 
сесть легко, а встать трудно

1. Увлечение конфетами. 
В сладостях много сахара, 
что приводит к прибавке 
веса, а это, в свою очередь, 
повышает резистентность 
к инсулину – гормону, ко-
торый поставляет сахар в 
кровь, чтобы клетки полу-
чали энергию. В результа-
те увлечения сладостями 
вырастает риск развития 
диабета 2-го типа.

2. Стресс по вечерам. 
Обычно к ночи уровень 
гормона стресса кортизола 
в крови опускается, что 
помогает расслабиться и 
заснуть. Но если по ве-
черам вы бываете чем-то 
сильно обеспокоены или 
взволнованы, то кортизол 
не снижается, и нормально 
выспаться не получается.

3. Бессонница. В свою оче-
редь, бессонница повышает 
уровень гормона стресса 
кортизола, что является зам-
кнутым циклом. А чем выше 
уровень кортизола, тем выше 
искушение снять стресс с 
помощью сладостей, что при-
водит к пункту 1.

4. Всего одна ночь без сна. 
Во время сна в организме 
повышается уровень гор-
мона лептина, связанного с 
подавлением голода. Мозг 
получает сигнал о том, что 
организм сыт. Пропустите 
одну ночь, в организме ока-
жется нехватка лептина, так 
что переедание на следую-
щий день вам обеспечено.

5. Увлечение кофе. Снизьте 
количество кофе до двух 
чашек в день! Кофеин дает 

сигнал организму произ-
водить гормон кортизол, 
вызывающий тревожное 
состояние.

6.  Минимум спорта. Чем 
меньше вы занимаетесь в 
зале, тем меньше в организ-
ме эндорфинов – гормонов 
удовольствия. Они необходи-
мы не только для хорошего 
настроения, но и для укре-
пления иммунной системы.

7. Экстремальные диеты. 
Способствующие резкому 

сбросу веса диеты приводят 
к снижению уровня гормона 
эстрогена, из-за чего у жен-
щины может остановиться 
месячный цикл, пока уровень 
жира в организме не придет 
в норму.

8. Нехватка кардионагру-
зок. Чем меньше вы бегаете 
или плаваете, тем меньше в 
организме гормона грелина, 
подавляющего аппетит. А 
значит, вам сильнее хочется 
есть.

Скорлупа 
какао-бобов 
скрывает 
уникальные 
лечебные 
вещества

Ученые обнаружили 
три фенольных соеди-
нения в скорлупе бобов 
какао. Они производи-
ли мощный эффект на 
жировые и иммунные 
клетки мышей, купируя 
хроническое воспаление 
и обращая вспять инсу-
линовую резистентность.

Соединения, о кото-
рых идет речь, можно 
также найти в самом 
какао, кофе, зеленом 
чае. Это протокатеховая 
кислота, эпикатехин и 
процианидин В2. Ученые 
создали водный экстракт, 
содержащий все три со-
единения. Его проверили 
на клетках белого жира 
(адипоцитах) и иммун-
ных клетках (макрофа-
гах).

Известно, что при вы-
соком уровне жира, са-
хара и воспаления в теле 
повреждаются митохон-
дрии - "энергетические 
фабрики" клеток. Когда 
ученые обработали ади-
поциты экстрактом или 
тремя соединениями по 
отдельности, то повреж-
денные митохондрии 
восстанавливались, в 
адипоцитах накаплива-
лось меньше жира, бло-
кировалось воспаление 
и к клеткам, возвраща-
лась чувствительность к 
инсулину.
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Родительский клуб

Как помочь малышу в изучении языка?
Важно соблюдать не-

сколько правил, если вы 
действительно хотите, что-
бы ваш ребенок знал ино-
странный язык, как свой 
родной.

• Во-первых, это 
регулярность изуче-
ния. Ребенок не смо-

жет усвоить язык, 
если вы будете 
изучать его с 
ним время от 
времени. Ведь 
на русском 
вы общае-
тесь каждый 
день, и каж-
дый день 

отдаете малыша изучать 
язык, относитесь с осто-
рожностью к тем препода-
вателям, которые обещают 
выучить вашего ребенка за 
6-7 месяцев. Это процесс 
постепенный и требует 
внимания и времени как 
преподавателей, так и ро-
дителей.

• В-третьих, важен ком-
плексный подход к пре-
подаванию иностранного 
языка. Безусловно, каждый 
родитель может сам начи-
нать заниматься со своим 
малышом, показывать ему 
цвета, формы, картинки и 
называть их по-английски. 
Но в большинстве случаев 
и для лучшего эффекта 
стоит обратиться к помощи 

профессиональных педа-
гогов, которые смогут по-
добрать формат обучения 
согласно писхотипу ре-
бенка и выбрать наиболее 
правильную подачу мате-
риала, опираясь на миро-
вые пособия. И, конечно, 
в раннем возрасте важно, 
чтобы родители возлагали 
всю ответственность за об-
учение ребенка не только 
на преподавателя, но и на 
самих себя и повторяли 
дома с малышом пройден-
ный материал.

Важно помнить, что если 
малыш начал изучать язык, 
то не рекомендуется де-
лать больших перерывов 
в изучении, пока мозг ре-
бенка и восприятие им 
информации не перешли 
в новую фазу. До 9-10 лет 
весь пройденный материал 
без частого напоминания 
очень быстро забывается. 
На самом деле, на практике 
малышам намного проще 
изучать язык, чем в теории, 
поэтому не бойтесь и смело 
отправляйте своих детей 
покорять новые вершины 
знаний.

ребенок узнает что-то новое. 
Так и с иностранным языком. 
Преподаватели рекоменду-
ют проводить полноценные 
занятия с ребенком не ме-
нее двух раз в неделю, а 
также уделять дома по 5–10 
минут ежедневно на повто-
рение пройденной лексики.

• Во-вторых, не стоит 
ждать от ребенка двух лет, 
что он усвоит и запомнит 
основные темы за один 
урок. Малышам требуется 
намного больше времени 
на усвоение материала, 
чем даже детям 7 и 8 лет. 
Поэтому то, что ребенок 8 
лет выучит за один урок, 
малышу нужно расклады-
вать на три, а то и четыре 
занятия. Поэтому, если вы 
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Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 32

По вертикали: 1. Перерыв в работе с активным погло-
щением никотина. 2. Любимая девушка, пассия. 3. Лёгкая 
мимолётная улыбка. 4. Глыба для скульптора. 5. Электорат 
Медведева и Путина. 6. Подмигивающий заместитель 
регулировщика. 7. Индейский народ США. 9. Марка 
зубной пасты. 17. Что дети лепят из песка? 18. "Посох" с 
набалдашником. 19. Один из видов санного спорта. 20. 
"Шербурские зонтики" (композитор). 22. "Поилец" Мину-
синска. 23. Ледяная корка на мокрой земле. 24. "Вендетта" 
на спортивном поприще. 26. Потрёпанная до крайности 
одежда. 27. Пустота в земной толще.

По горизонтали: 3. Один из этнических жителей России. 
8. Тригонометрическая функция. 9. Пастуший герой анек-
дотов. 10. Ожерелье из монет или камней. 11. Название 
моря на юге Украины. 12. Одетый к бою рыцарь. 13. Валюта 
"маде ин" Кения. 14. Какое слово получится, если пере-
мешать буквы в слове "барчук"? 15. Река в Турции, Ираке 
и Сирии. 16. Последыш радия в таблице. 21. Анна Мэй 
Буллок (певица Тина ...). 25. Американский миллиардер. 
28. Галкин, Третьяк (имя). 29. "Туземка" таёжных районов 
России. 30. Народный мудрец Востока Ходжа ... 31. Очки, 
сделавшие карьеру.
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Я больше никому ничего 
не должна!

Меня зовут Ольга, я вос-
питываю одна несовершен-
нолетнего сына. Живу в Ро-
стовской области в городе 
Таганроге, в небольшом до-
мике. Работаю медицинским 
представителем зарубежной 
компании. 

В 2015 году у меня сильно 
заболел ребенок, а, как из-
вестно, лечение у нас деше-
вым не бывает. Поскольку 
я имела стабильный доход, 
для меня не составляло труд-
ности взять кредит, другого 
варианта я не видела. Так я 
оформила первую в своей 
жизни кредитную карту.

После этого мне посыпа-
лись предложения от раз-
личных банков о предостав-
лении кредита. В тот период 
материальное положение 
оставляло желать лучшего, 
и на несколько предложе-
ний в разное время я дала 
согласие. А еще несколько 
кредитных карт мне просто 
пришли по почте.

Таким образом, сама не 
заметив, как это произошло, 
я попала в долговую кабалу 
банков. Общие платежи по 
всем кредитам составляли 
больше, чем моя ежемесяч-
ная заработная плата.

Я устроилась на вторую 
работу, сына видела только 

спящим по ночам, а иногда, 
работая в ночную смену, не 
видела сутками, нам помога-
ла бабушка.

Но и это спасло не на дол-
го, по нескольким кредитам 
были допущены просрочки, 
вносимые мною денежные 
средства стали уходить не 
на погашение основного 
долга, а в счет оплаты пеней 
и штрафов. Долги росли.

Один из банков подал на 
меня в суд, и у меня стали 
удерживать 50 % всех зара-
ботанных мною денег. 

Начался кошмар. Меня бук-
вально атаковали звонками 
из банков и коллекторских 
агентств. Звонили домой, на 
работу, в том числе моему 
руководителю. Мне было стыд-
но смотреть людям в глаза! 
Коллекторы приходили ко 
мне домой и на работу. Слава 
богу, что физической силы не 
применяли и объявления о 
том, что здесь живет должник, 
на дверь не вешали. Хотелось 
уже повеситься от всего этого. 
Удерживал от опрометчивого 
шага лишь маленький сыночек.

Однажды подруга, которая 
пришла ко мне со скандалом 
относительно поступающих 
на ее телефон звонков от 
моих кредиторов, войдя в 
мое положение, посовето-

вала, не сидеть сложа руки, 
а обратиться к юристу. Тем 
более, сказала она, консуль-
тация у них бесплатная.

Юристы компании ООО 
«Ваш Юрист» легко нашли 
выход из моего критического 
положения, поддержали и 
спокойно, грамотно объясни-
ли, что я не одна такая и очень 
много людей попали в долго-
вую кабалу банков, а также 
на сегодняшний день есть 
простой и законный выход 
из создавшегося положения 
— объявить себя банкротом. 

В начале января 2019 года, 
заключив договор на оказание 
юридических услуг, я отдала все 
свои проблемы с кредиторами 
и коллекторами своему юри-
сту. Все вопросы, связанные с 
моими кредитными обязатель-
ствами, стали решать мои пред-
ставители, а я только получала 
почту и, не вскрывая конвертов, 
относила ее в офис компании 
ООО «Ваш Юрист». Специали-
сты быстро поставили на место 
распоясавшихся банкиров, 
звонки и угрозы прекратились. 

В конце января 2019 года 
юристом было составлено и 
подано исковое заявление в 
арбитражный суд о призна-
нии меня банкротом. 

15 февраля 2019 года со-
стоялось первое заседание, 

куда были приглашены все 
мои кредиторы. После этого 
прекратились удержания из 
заработной платы.

Ни на одно заседание 
суда я не ходила, за меня 
все делал мой представи-
тель. Я только приходила в 
офис фирмы «Ваш Юрист» 
в удобное для меня время 
и узнавала, как идут дела, 
таким образом контролируя 
работу моих представителей. 

Не скажу, что мне не было 
страшно. А также мне не 
верилось, что все можно так 
просто решить.

Однако процедура бан-
кротства заняла полгода, как 
и обещал юрист при первой 
консультации.

После вынесения решения 
о признании меня банкро-
том я была освобождена от 
всех денежных обязательств, 
возникших до обращения в 
арбитражный суд. А говоря 
простым языком, Я БОЛЬ-
ШЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ 
ДОЛЖНА! 

На сегодняшний день я 
уволилась со второй рабо-
ты, зарплаты на основной и 
любимой работе вполне хва-
тает на жизнь. Теперь много 
времени провожу с сыном, 
родственниками и друзьями, 
которые поняли меня и под-
держали в трудной ситуации.

Все пережитые мною труд-
ности, вдохновили на напи-
сание данной статьи. Хочется 
посоветовать всем, кто попал 
трудную жизненную ситуацию 
– не скупиться и сразу об-
ратиться к юристам. Дешевле 
выйдет и душевно спокойнее, 
когда у тебя есть защита.

Мне помогли специалисты 
юридической компании ООО 
«Ваш Юрист», которая рас-
положена по адресу: ул. Ок-
тябрьская. 15, г. Таганрог. Очень 
грамотные юристы и доводят 
все до конца. Советую! Телефон: 
8-905-426-91-50. Кстати, кон-
сультация у них по-прежнему 
бесплатная.

Ольга Викторовна Геращенко.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

– 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

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.05

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 
50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 01.08.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от от 07.02.2018 г. Не является публичной офертой.


