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Специалисты
Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РАБОТА И УЧЕБА

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, 20,6 
кв. м, 1/2-эт. дома, газ, электричество, 
форсунка, вода и туалет во дворе, 
въезд. Цена 500 тыс. руб., торг. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
561-61-12.
n Продам 1-комн. кв., Русское поле, 
48/20/14; 8/10-эт. дома 2018 г/п, ка-
чественный ремонт, ванная, санузел, 
полы на кухне и в коридоре - кафель, 
дорогостоящая сантехника, натяж-
ные потолки, точечное освещение, 
в прихожей шкаф-купе. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-961-817-08-68.
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, р-н 
бакинского моста, 42 кв. м, 2/5-эт. 
кирп. дома, комнаты раздельные, 
капремонт, м/п окна, все двери 
новые, подвесные потолки, ламинат, 
электропроводка и сантехника. Цена 
1,8 млн. руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918-
508-50-36.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, пер. 
Некрасовский/ул. Р.Люксембург, о/п 
70 кв. м, кухня 14,1 кв. м, 1/1-эт. дома, 
все удобства, евроремонт, гараж, 
свой двор, навес, плитка. Цена 2,3 
млн. руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. 8-961-320-05-10.
n Продам 3-комн. кв., Военный 
городок, 55/42/6; 3/4-эт. дома, 
"хрущевка", м/п окна, сплит-система, 
балкон, новая сантехника. Цена 1,7 
млн. руб., торг. Собственник. Тел. 39-
60-74; 8-908-518-60-17.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транспорт-
ная, 57,2/42,9; 3/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1, балкон застеклен, 
м/п окна, ламинат, сплит-система, 
санузел раздельный - плитка, новые 
коммуникации, газ. оборудование, 
счетчики, межкомн. и метал. двери, 
кладовая, телефон, домофон, капре-
монт, кап. гараж во дворе. Цена 1,87 
млн. руб. Собственник. Тел. 39-53-09; 
8-900-128-59-65.
n Продам гостинку, ул. Чехова, 
д. 324, р-н рынка "Русское поле", 
2-комн., 34,7 кв. м, 2/9-эт. дома, м/п 
окна, кондиционер, душевая кабина, 
удобства в комнате, кухня на четыре 
хозяина. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-908-196-11-38; 8-951-512-02-78.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, р-н гипермаркета "Лента", 
кирпичный двухэтажный дом, 80 
кв. м, три комнаты, все удобства, 
хозпостройки, ухоженный сад, 6 со-
ток. Цена 2,3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-928-113-58-31.
n Продам дом из двух половин, 
23-й переулок, р-н з-да "Красный 
гидропресс", о/п 94 кв. м, полови-
ны 32 и 62 кв. м, две кухни, два 
санузла, все удобства, централиз. 
канализация, летняя кухня, можно 
объединить, въезд, 3 сотки. Цена 2,9 
млн. руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-855-29-33.
n Продам дом в центре Красного 
Десанта, 30,4 кв. м, вода во дворе, газ 
по меже, летняя кухня 17,7 кв. м, са-
рай 18,9 кв. м, гараж, подвал, рядом 
море, 12 соток. Цена 700 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-918-542-60-34.

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., ЖК "Авиатор". 
Меняю на жакт, гостинку в Таганроге с 
доплатой в мою сторону. Тел. 8-906-
425-26-69.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n  ПРОДАМ 1-комн . кв . , ул . 
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. дома, 
капремонт, мебель, холодильник. Цена 
1,375 млн. руб. Тел. 8-918-450-82-74.
n ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. Транс-
портная, д. 1-4; 81/50/16; 5/9-эт. 
дома. Срочно. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8-961-308-69-88.
n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, дом 37 кв. м, 7,5 сотки. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-961-305-97-39.

 ПРОДАМ участок,  
В.-Вознесенка, 20 соток. 
Тел. 8-928-100-83-37.

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

n ПРЕДЛАГАЮ услуги репетитора 
по математике. Тел. 8-951-822-17-34.
n РЕПЕТИТОР. Русский и английский 
языки. Тел. 8-999-699-45-07.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 РЕМОНТ, перетяжка, 

химчистка мягкой мебели. 

Тел. 8-928-132-65-46; 

8-904-506-87-21.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

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

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

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

 НУМЕРОЛОГ.  
Тел. 8-928-191-38-18.

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

n ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому, не 
моложе 50 лет, для мужчины 75 лет, 
с возможностью проживания на его 
территории. Тел. 8-904-506-80-21.

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

 ТРЕБУЮТСЯ врач и 
медсестра в стоматоло-
гический кабинет.  
Тел. 8-928-173-85-27.

 ТРЕБУЮТСЯ грузчики-
упаковщики в пищевой 
цех, физически креп-
кие, оплата высокая. 
Тел. 8-904-346-11-21.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы 
в поле, садах, ежедневная сдельная 
оплата. Тел. 8-989-702-99-26.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи на производ-
ство, возможна работа на дому, опла-
та сдельная. Тел. 8-928-123-17-45.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.


























3
№ 34’2019

с 01.10 
по 07.10

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСтройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тротуарная 
плитка, в том числе на кладбище. Тел. 
8-951-537-73-37.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-961-404-40-46; 
8-919-881-66-62.

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

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

 КЛЕИМ обои.  
Недорого. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.
n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

 ОТКОСЫ, обои, шпа-
клевка. Недорого. Пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 СТЯЖКА пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка.  
Крыша.  
Заборы.  
Тел. 8-918-536-08-83.

 ШПАКЛЕВКА стен. 
Обои. Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос  
электросчетчиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

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

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

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

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

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 

meddaily.ru, www.slingosiberia.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.
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Перепечатка материалов 
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датели объявлений 
и рекламодатели.

№
 3

4 
(8

68
)

1 
ок

тя
бр

я 
20

19

1352

Кофе не может 
быть спасением 
от хронической 
усталости

Кофе отлично помогает 
пережить хмурую, до-
ждливую погоду, которая 
навевает сонливость. Аль-
тернатива ему - зеленый 
чай, в котором тоже много 
кофеина, но это все же 
более эстетский напиток, 
не все могут оценить его 
вкус. А кофе обладает 
прекрасным ароматом и 
действительно дает заряд 
энергии на полчаса-час, 
правда, потом бодрящий 
эффект проходит.

При этом у кофе име-
ются серьезные побочные 
эффекты. В частности, он 
стимулирует перисталь-
тику, что грозит посла-
блением стула. Еще кофе 
производит мочегонный 
эффект и вымывает каль-
ций из организма. Поэто-
му женщинам в период 
менопаузы лучше пить 
кофе только с молоком. 
Зато гипотоникам пока-
зан черный сладкий кофе. 
Однако речь идет только 
о зерновом кофе.

Напиток, особенно в 
больших количествах, 
очень плохо воздействует 
на тех, у кого наблюдается 
хроническая усталость, 
кто работал долгое вре-
мя без отпусков. Через 
какое-то время он просто 
перестает действовать, 
и начинается обратный 
процесс, когда вся уста-
лость наваливается разом. 
Это провоцирует мигре-
нозные боли, нарушения 
сна. А отсутствие его, по-
мимо прочего и очевид-
ного, влияет еще и на вес.
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По вертикали: 1. Вещество, идущее на изготовление изде-
лия. 2. Половая беспомощность. 3. Наука о прочности деталей. 
4. "Недоделанный" урюк. 5. Прямоугольный выступ в виде 
колонны. 6. Форма правления одним человеком. 7. Какой до-
кумент ведётся во время заседания? 8. Американская актриса 
и модель Памела ... 18. Олух, болван и глупец. 19. "Наложница" 
петушиного гарема. 20. Соседи туркменов и афганцев. 21. 
Природные объекты для художника. 23. Картошка белоруса в 
рифму с Эльбой. 24. Сырьё для полушубка сторожа. 25. Народ 
Токио и Осаки. 26. Женское имя, рифмующееся с периной. 27. 
Зелень, покрывающая стоячую воду. 

По горизонтали: 3. Должность Лома, помощника Врунгеля. 
9. Багряная заря или отсвет пожара. 10. Задача конвоя и 
караула. 11. Мягкий пористый искусственный материал. 12. 
Другое название датчика. 13. Коренной житель Барнаула. 14. 
Для него в театре яма. 15. Аттестат с высшим образованием. 
16. Минусинские татары. 17. Разные конфеты в одной коробке. 
19. Сидящий в кресле парикмахера. 22. Садовое дерево для 
Ньютона. 26. Болгарские сигареты. 28. Установка для ядерных 
процессов. 29. Цель стрелка в тире. 30. Дьявол мусульманской 
"национальности". 31. Известный древнеримский оратор. 32. 
Подданный Фиделя Кастро.
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Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 35

– 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 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
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Утверждён размер прожиточного минимума 
для пенсионеров Ростовской области на 2020 год
Внесены изменения в областной закон «О прожиточном минимуме в 

Ростовской области». На 2020 год величина прожиточного минимума пен-
сионера утверждена на уровне 8 736 рублей. 

 Размер прожиточного минимума для пенсионеров устанавливается еже-
годно, и в каждом регионе он индивидуален. Этот показатель необходим для 
расчета размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

Напомним, согласно изменениям в законодательстве с 1 января 2019 года 
доход пенсионера, который включает в себя пенсию и другие меры соци-
альной поддержки, сначала доводится с помощью социальной доплаты до 
прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индек-
саций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается 
сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии. 

В настоящее время в Таганроге федеральную социальную доплату к пенсии 
получают около 10 тысяч неработающих пенсионеров (в Ростовской области 
более 185 тысяч). Размер прожиточного минимума пенсионера в нашей об-
ласти в 2019 году составляет 8488 рублей. 

Пенсионный фонд 

Ученье свет! 

На факультете иностранных языков Таганрогского института имени А. П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ) реализуются традиционные проекты «Языковая школа 
выходного дня» и «Летняя языковая школа» “Foreign Language Club” для детей 
от 6 до 16 лет.

Интерактивные занятия в языковой школе сделают свободное время Вашего 
ребёнка весёлым, познавательным, интересным, запоминающимся и полезным, 
так как это прекрасная возможность:
• улучшить уровень владения иностранным языком без скучной зубрежки;
• погрузиться в среду речевого общения на иностранных языках (английский, немецкий, 

французский);
• научиться общаться со сверстниками за рубежом;
• раскрыть творческий потенциал: ролевые игры, конкурсы талантов, участие в проектах, 

творческих лабораториях и мастер-классах, театральных постановках на иностранных языках; 
создание блогов и личных страниц в сети Интернет и много других увлекательных занятий;
• почувствовать комфортность обучения в малых группах по возрасту и интересам;
• пополнить ученический портфолио красочным дипломом с фирменным логотипом 

языковой школы Таганрогского института имени А.П. Чехова
* Сроки реализации проектов:
– «Языковая школа выходного дня» с 20 октября 2019 г. по 26 апреля 2020 г. Занятия 

проводятся по воскресеньям с 10.00 до 13.00
– «Летняя языковая школа» с 20 июля по 9 августа 2020 г. Занятия проводятся с поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 13.00
* Место проведения: 
г. Таганрог, факультет иностранных языков ТИ имени А.П. Чехова, ул. Петровская, 68.
(дополнительную информацию см. на сайте института: www.tgpi.ru)
ЖДЁМ ВАС!!!
Есть вопросы?
Звоните, пишите: 8 (8634) 39-37-87(деканат факультета иностранных языков)
e-mail: edeberdeeva@mail.ru demonowa.yulya@yandex.ru

Языковые школы 
на факультете 

иностранных языков
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СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых
%

ЗАСТРАХОВАНЫ
12.60
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 06.09.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС №4349 от 28.02.2019 г. Не является публичной офертой.

TOП-12 самых популяр-
ных стоек газеты  
«Таганiй Рогъ»
• 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»


