№ 32 (815)
с 17.08 по 23.08‘18 г.

ПОДРОБНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (929) 959 81 81
8 (909) 622 34 34
8 (915) 379 56 56

Предложение

Бесплатно

№ 32’2018
с 17.08
по 23.08

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

2

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!

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»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
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

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
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

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

Деловой Таганрог

№ 32’2018
с 17.08
по 23.08

(звонок бесплатный)

%

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

с 1 июля по 25 ноября

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

Игры разума!

Ответы на сканворд смотрите в № 33

Бесплатно
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Бесплатно
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Здоровье в норме
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по размещению
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Здоровое
питание

В переводе с латыни
слово лен означает «наиболее полезный». Это настоящий кладезь ценных
веществ и уникальных
жиров, которые необходимы организму для
поддержания здоровья,
молодости и красоты.

№ 32 (815)
17 августа 2018

Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390
В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
meddaily.ru, azbez.com
muzey-factov.ru.
newpix.ru. prosto-mariya.ru
mama.ru и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
16.08.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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ПОЛЕЗНЫЕ
СВОЙСТВА
СЕМЯН ЛЬНА
В продукте содержатся омега-3 и омега-6. Эти
жирные кислоты не синтезируются в организме, но
необходимы для клеток. Поэтому важно обеспечить их
поступление с пищей, а семя
льна – доступный способ.
Семена содержат лигнаны. Эти вещества помогают
поддерживать нормальный
гормональный фон, а также
используются для профилактики онкологических
заболеваний.
Льняные семечки обладают мочегонным действием, выгоняют лишнюю
воду, полезны при отеках,
ослабленном функционировании почек.
Продукт помогает снизить уровень холестерина
в крови, употребляется для
лечения и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
Семена полезны при
простудных заболеваниях,
бронхите, астме, помогают
справиться с затяжным кашлем, способствуют лучшему
отхождению мокроты, уменьшают охриплость и снимают
покраснение в горле.
Семя добавляют в супы,
каши, салаты, во вторые
блюда и выпечку. Либо
семя просто съедают и
запивают стаканом воды,
компота, овощного или
фруктового сока. Но особенно полезно соединять
лен с кефиром. Семена помогут очистить кишечник,
а молочнокислые бактерии заселят микрофлору,
нормализуют и улучшат
дальнейшую работу органа.
Максимальная суточная
порция льняных семечек
не должна превышать
2 ст. л.

Игры разума!

Панорама
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Бесплатно

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

Ответы на кроссворд смотрите в № 33
По вертикали: 1. Девятый месяц мусульманского
календаря. 2. Взрывчатка с нитроглицерином. 3. Звезда
Голливуда Кевин ... 4. Доставка на колёсах. 5. Ученик
Николо Амати. 6. Спец по организации производственного процесса. 7. Завуч в «Розыгрыше» (актриса). 8.
Порывистый характер (название типа). 9. Абхазский
приморский курорт. 18. Грузинский аналог Прометея.
19. Злорадная, презрительная усмешка. 21. База данных
библиотеки. 22. Уникальная вещица. 23. Место всхода
морковки и редиски. 24. Второй период кайнозоя. 25.
Разновидность омонима.
По горизонтали: 1. Устаревшее название шахтёра.
10. Побережье Лигурийского моря. 11. Ожерелье из бус,
монет или камней. 12. Бычок после Овна. 13. Налетевшая
стая чёрных птиц. 14. Итальянский певец, тенор Пласидо
... 15. Партнёр Брокгауза в рифму с капроном. 16. Охотник на аспидов. 17. Второе лицо привычки. 20. Коронный
город Ганы. 23. Белый человек для латиноамериканца.
26. Линия, делящая круг пополам. 27. Сборщик налогов
в Древней Иудее. 28. Плодовый статус белого налива.
29. Страна на побережье Сиамского залива. 30. Прибор
для очищения жидкости. 31. Уровень моря для пьяного.
32. Маячок на крыше автомобиля. 33. Неприкрытая
обнажённость.

Ответы на сканворд в № 31. По горизонтали. Дайвер. Дамбо. Кардифф.
Спазм. Сорока. Асессор. Титул. Прокат. Алишер. Пожарный. Мура. Ушан. Угон.
Тереза. Шланг. По вертикали. Иссоп. Дакар. Опыт. Очко. Йорик. Ажур. Атташе.
Ефим. Раз. Тонна. Фрау. Слай. Досье. Стимул. Миасс. Шуга. Оберон. Мур. Ранг.
Ответы на кроссворд в № 31. По вертикали: 1. Першинг. 2. Неелова. 3. Европий.
4. Братство. 5. Дублерша. 6. Расписка. 7. Скорпио. 8. Ранение. 17. Ростбиф. 18.
Винокур. 20. Коровяк. 21. Тетерка. 23. Нитрон. 24. Тевтон. 26. Нонна. 27. Гараж.
По горизонтали: 1. Пенсне. 6. Ресурс. 9. Воркута. 10. Реестр. 11. Сводня. 12.
Остолоп. 13. Изотоп. 14. Ирпень. 15. Интерес. 16. Гравий. 19. Крокет. 22. Соната.
25. Ксенон. 27. Гердт. 28. Отставка. 29. Абакан. 30. Ровер. 31. Непогода. 32. Оферта.
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Специалисты
Таганрога

Бесплатно
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Городские объявления
n ПРОДАМ

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. 8-988583-84-26.

СДАМ 2-комн. кв., ЗЖМ. Без посредников. Тел. 8-999-985-78-40.
n

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель на маршрут-

ное такси №60 и №74. Тел. 8-908179-07-13.
n РЕПЕТИТОР по математике. Тел.
8-951-822-17-34.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РАСПРОДАЖА
офисной
мебели.

Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

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

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

КУПЛЮ
газовую
колонку

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ сантехники, з/п от 25

n Продам 1-комн. кв., Русское поле,

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

РЕМОНТ И СЕРВИС
НАСТРОЙКА и ремонт компьютеров. Тел. 8-908-512-17-20.
n

РЕМОНТ
холодильников.

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909405-50-08.

МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918579-97-17
n

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ
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.
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На дому. Недорого
8-909-434-57-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
дачу, Сады-1, СНТ «Весна», участок 72, дом стройвариант,
6,2х8,2 м, свет, газ по меже, поливная
вода, 6 соток. Цена 580 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-909-433-64-86; 8-950845-75-99.

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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.

ЧАСТНЫЙ
детектив.
Тел. 8-952-604-40-03.
n ЮРИСТ. Тел. 8-905-425-06-95.

ЮРИСТ.
Консультация по телефону
бесплатно.
Тел. 8-952-604-40-03.
ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у клиента. Тел. 8-904-349-79-98.
n

ул. Пархоменко, д. 58-2, стройвариант,
34/17/9; 7/10-эт. кирп. дома, лоджия
незастекл., с/у совм., газ. плита, разводка электричества и отопления,
котельная на крыше, дом сдан, введен
в эксплуатацию. Цена 1,18 млн. руб.
Фото на сайте suntimes.ru.Тел. 8-952580-37-70, после 18 час.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н
мировых судей, 43,6 кв. м, кухня 7
кв. м, 3/5-эт. кирп. дома. Цена 1,4
млн. руб. Тел. 8-908-199-73-73.
n Продам 3-комн.кв.,Центр,ул.Чехова,
д. 6, о/п 57,5 кв. м, 6/9-эт. кирп. дома, с/у
разд.Цена 2,55 млн.руб.,торг.Тел.8-938101-10-91; 8-918-893-83-70.
n Продам дом, ул. Новая, р-н Приморского парка, 86 кв. м, в/у, требует
ремонта, въезд, гараж, 2,5 сотки. Цена
1,9 млн.руб.,торг.Тел.8-918-512-29-84.
n Продам флигель, р-н Поляковского 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.
n Продам дачу, Мариупольское
шоссе, р-н ГСКБ, с/т «Тополь», свет
и поливная вода на участке, бак
для воды, газ рядом, сад, смежные
5+5 соток приватиз. Тел. 61-50-15;
8-950-864-08-36; 8-951-847-08-17.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется воспитатель в детский

сад №7, ул. Александровская, д. 111.
Тел. 64-28-31.
n Требуется менеджер по продажам в мебельный магазин. Тел.
8-928-116-36-90.
n Требуется парикмахер-универсал, р-н Приморского парка. Тел.
8-989-536-15-22
n Требуется фасовщик (ца), производство и упаковка кондитерских изделий,
график работы 2/2,3/3,5/2 дня,з/п 5001200 руб/смена, стабильные выплаты
два раза в мес. Тел. 8-905-485-74-30, в
будни с 9 до 17 час
n Требуется шеф-повар в кафе, с
опытом работы, з/п 35-50 тыс. руб.Тел.
8-918-502-00-12, строго после 12 час.
n Требуется центральный энергодиспетчер, специальность «техникэлектрик». ТТУ, пер. Смирновский, д. 52.
Тел. 64-41-08.

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

Стройплощадка
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с 17.08
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Бесплатно
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
n УДАЛЕНИЕ, обрезка аварийных
деревьев. Тел. 8-960-458-07-40.

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65;
45-60-10.
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.
n МОНТАЖ плитки. Отделочные,
кровельные работы. Тел. 8-950854-00-30.

НАТЯЖНЫЕ
потолки.

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

ОТКОСЫ, обои,
шпаклевка.

Недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-928-628-10-11.

ПАРКЕТНЫЕ работы.
Тел.
8-928-184-58-58.
ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-950-851-63-67.
n РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.

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

СПИЛ деревьев.
Тел.
8-951-832-74-62.

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

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


САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
 работы
Тел.
любой
8-951-521-77-66.
ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-909-408-98-65.

ВОДОПРОВОД.
Канализация.

Тел. 8-904-346-31-77.

ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.
ПЕСОК. Щебень.
Тел. 69-37-89;
8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.
ПРОЧИСТКА
канализации,

видеодиагностика.
Тел. 8-961-292-70-40.

сложности,
с гарантией.
Тел. 8-952-588-03-94.

САНТЕХНИК,
отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908179-41-78.

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

Тел. 8-928-900-84-83.

ЧИСТКА
 канализации.

Тел. 8-952-581-42-87.

Предложение

Бесплатно
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Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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Родительский клуб

Идеальный возраст
В современном мире владение одним и более иностранным
языком является уже не преимуществом, а необходимостью.
Большинство родителей это хорошо понимают и задаются
вопросом, с какого возраста лучше начинать ребенку изучать
иностранный язык. Чем раньше, тем лучше.
Сегодня, если ребенок а зачастую даже помогает
находится в спокойном пси- ребенку начать быстрее разхологическом состоянии, говаривать. Так, например,
живет в любящей семье, ему может быть проще выгоспециалисты рекомендуют ворить слово doll, а не кукла.
начинать изучать иностранНе стоит опасаться, что
ный язык, как можно раньше ваш ребенок будет путать
по нескольким причинам.
языки. Это, как правило,
• Во-первых, ведущие неизбежно, ведь, изучая
психологи утверждают, что второй язык с рождения,
длительность сенситивного он будет его воспринимать
периода (то есть максималь- наравне с родным и станет
но ориентированного на включать в речь слова, котовосприятие) составляет про- рые быстрее ему приходят
межуток примерно с 1,5 до 9 на ум или проще произнолет. Это именно тот возраст, сятся. Такого рода путаница,
когда у ребенка формиру- как правило, автоматически
ются все основные речевые проходит к трем годам, и
навыки и его мозг наибо- ребенок уже отчетливо
лее склонен к изучению и понимает границы языков
восприятию любых языков. и изъясняется на том, коПозже рецепторы мозга, от- торый необходим в данной
вечающие за восприятие и ситуации. В более раннем
развитие речи, ослабевают возрасте он также их рази становятся менее гибкими, личает, но четко разделяет в
именно поэтому взрослым речи только тогда, когда вы
намного тяжелее даются его об этом просите.
новые языки, чем детям.
Все говорит в пользу того,
• Во-вторых, многие уче- что малыша нужно погруные подмечают тот факт, что жать в иностранную среду,
изучение второго языка с начиная от года, и даже
раннего возраста, является раньше. Пусть он пока не
дополнительной нагрузкой говорит, но воспринимает
на мозг ребенка и заставляет звуки и слова и уже их четко
его развиваться быстрее, ассоциирует с предметами.

Позже он начнет воспринимать иностранный язык так
же, как и свой родной.
Как помочь малышу
в изучении языка?
Важно соблюдать несколько правил, если вы действительно хотите, чтобы ваш
ребенок знал иностранный
язык, как свой родной.
• Во-первых, это регулярность изучения. Ребенок не
сможет усвоить язык, если
вы будете изучать его с ним
время от времени. Ведь на
русском вы общаетесь каждый день, и каждый день
ребенок узнает что-то новое.
Так и с иностранным языком.
Преподаватели рекомендуют
проводить полноценные занятия с ребенком не менее
двух раз в неделю, а также
уделять дома по 5–10 минут
ежедневно на повторение
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 раскладывать на три, а то и четыре
занятия. Поэтому, если вы отдаете малыша изучать язык,
относитесь с осторожностью
к тем преподавателям, которые обещают выучить вашего ребенка за 6-7 месяцев.
Это процесс постепенный и
требует внимания и времени
как преподавателей, так и
родителей.
• В-третьих, важен комплексный подход к преподаванию иностранного
языка. Безусловно, каждый
родитель может сам начинать 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 педагогов,
которые смогут подобрать
формат обучения согласно
писхотипу ребенка и выбрать
наиболее правильную по-

дачу материала, опираясь на
мировые пособия. И, конечно, в раннем возрасте важно,
чтобы родители возлагали
всю ответственность за обучение ребенка не только
на преподавателя, но и на
самих себя и повторяли дома
с малышом пройденный
материал.
Важно помнить, что если
малыш начал изучать язык,
то не рекомендуется делать
больших перерывов в изучении, пока мозг ребенка 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.

