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Слово за слово
«Типун тебе на язык»
Небольш о й р о го вой бугорок
на кончике
языка у птиц,
который помогает им
склёвывать пищу, называется
типун. Разрастание такого бугорка может быть признаком
болезни. Твёрдые прыщики
на языке человека названы
типунами по аналогии с этими птичьими бугорками. По
суеверным представлениям,
типун обычно появляется
у лживых людей. Отсюда и
недоброе пожелание «типун
тебе на язык».

Внешкольные занятия. Важные моменты
Кружки бывают разными и, прежде всего, разумеется, необходимо исходить из склонностей ребенка. Не стоит записывать ребенка на несколько кружков сразу, стараясь вырастить
из него вундеркинда. Детский организм может не выдержать
длительные и регулярные нагрузки.

Прежде всего, стоит определить, собственно, цель занятий. Например,
застенчивых детей психологи рекомендуют отдавать в коллективы, где
необходимо общаться со сверстниками. Это могут быть танцевальные
студии, драмкружки, спортивные секции. Гиперактивных «усмирят» занятия рисованием, музыкой, спортом. Физкультура, спорт и танцы подойдут детишкам разной комплекцией, но, если подвижных и худеньких, с
удовольствием возьмут в подготовительные группы профессиональных
секций, то полных и малоподвижных малышей не стоит мучить серьезными занятиями. Существует масса групп общего физического развития
или хореографии, где самооценка ребенка не подвергнется остракизму
требовательного тренера или педагога по танцам.
Если у ребенка явно выдающийся талант (такие дети действительно
бывают), родителям стоит приложить все усилия, чтобы показать его самым
лучшим в своем деле детским педагогам по профилю. Вполне вероятно, что,
в случае действительных способностей, его обучение будет проходить в
хорошей школе и без дополнительной платы.
Возраст имеет значение для спортивных секций и танцевальный студий. Например, в бокс, карате и т. п. не возьмут раньше 4-х лет, в серьезный балет
– раньше 10 лет. А бывает и наоборот. Что делать, если родители привели в
секцию художественной гимнастики, фигурного катания или другого вида
спорта, куда набирают детей с 4-х лет, 7-милетку, а его не берут только
из-за возраста? При условии, что ребенок очень хочет заниматься именно
этим и подходит по комплекции, ведите его в другую подобную секцию.
На свете немало чемпионов, начавших заниматься позже прочих, но трудом и талантом, добившихся несравнимо больших успехов. Что касается
художественных, музыкальных и развивающих занятий, здесь возраст не
помеха: сейчас есть даже предназначенные для грудничков.
Желание самого ребенка – необходимое условие для записи его в кружок или секцию. Бывают ситуации, когда у малыша явные способности или
прекрасные физические данные, а он не желает и все тут. В этом случае
разумнее всего не принуждать строгостью, а рассказать о том, что его ждет,
обрисовав радужные перспективы и предложить попробовать, четко обозначив контрольный срок. Если даже после этого ребенок отказывается
наотрез, не стоит его заставлять: опыт многих родителей показывает, что
это не имеет смысла.
Важное условие - месторасположение кружка. Поскольку посещать его
придется регулярно в течение длительного времени и в любую погоду, имеет
большое значение, сколько времени будет занимать дорога туда и обратно,
можно ли туда ходить пешком – это самый лучший вариант, или каким другим
образом реально добраться до места. Долгая по времени дорога, проведенная в общественном транспорте или в пробках, будет выматывать ребенка
и ученье не пойдет во благо.

Количество внеклассных занятий должно зависеть и от загруженности
в школе. Если ребенок ходит в серьезную гимназию, где много дополнительных занятий, которые стоит посещать, внеклассное образование лучше
свести к минимуму. Все-таки здоровье малыша должно перевешивать
родительские амбиции.
Финансы – немаловажный критерий отбора кружка или секции. И дело
даже не только в оплате занятий – информация об этих расходах известна
сразу, а в том, сколько денег родителям придется выложить на протяжении
всего обучения. А это может быть покупка формы для занятий и выступлений,
оборудования и инвентаря, оплата поездок на соревнования и конкурсы.
Разные виды деятельности. В кружках и секциях занятия отличаются
от школьных и детсадовских. И если малыш ходит туда, как на праздник,
во-первых, праздников в его жизни становится больше, во-вторых, его
личность развивается всесторонне, потому что он приобретает новые
знания и умения.
Чем больше у малыша происходит социальных взаимодействий, тем лучше. Дети в кружке или секции – совершенно иной коллектив, чем в школе.
И заняты они там иным, а для большинства - занятия там в радость, в отличие от школьных. Соответственно, и атмосфера совсем иная, чем в школе.
Внеклассные занятия, особенно, когда они регулярны и длятся по нескольку лет, вырабатывают у растущего человека такие полезные качества,
как чувство ответственности, умение трудиться, планировать свои действия
и рационально распределять время.
Найти себя и гордиться собой – вот, пожалуй, главное, что может приобрести маленький человек за время внеклассных занятий, а это более
всего поможет ему во взрослой жизни. Он может не слишком успевать
в школе, зато в секции, кружке расправлять крылья и буквально летать.
Адекватная самооценка, индивидуальная сфера реализации – это то, в
чем может помочь внешкольный кружок.
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Ответы на сканворд в № 34. По горизонтали: Видеотерминал.
Ледорез. Муму. Грабеж. Радиола. Норд. Букля. Космос. Смысл.
Михаил. Иго. Арба. Марк. Лейтенант. По вертикали: Гармонист.
Мурлыка. Иглу. Клик. Езда. Рассол. Терка. Дао. Розги. Смит. Роб.
Балу. Хан. Баккара. Ибн. Лоджия. Лат.
Ответы на кроссворд в №34. По вертикали: 1. Ателье. 2. Сестра.
3. Карузо. 4. Холст. 6. Талисман. 7. Лефорт. 8. Навага. 9. Квашня. 14.
Cвадьба. 15. Кудесник. 16. Танзания. 17. Резистор. 18. Ифрит. 20.
Плесень. 21. Дневник. 25. Ножны. 26. Эдита. По горизонтали: 5.
Столбняк. 10. Отпечаток. 11. Шлифовка. 12. Альтруист. 13. Эстрагон. 14. Секатор. 19. Евфрат. 22. Ардан. 23. Флинт. 24. Заикин. 27.
Тождество. 28. Банкнота. 29. Инстанция. 30. Октябрь.
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Мифическое животное

На старинном гербе Иркутска был изображён бабр (так
раньше называли уссурийского тигра), держащий во рту соболя.
В указе Сената от 1878 года в описании герба была допущена
ошибка — вместо бабра возник бобр. Художникам пришлось
пририсовать бабру большой бобровый хвост и перепончатые
задние лапы, создав новое мифическое животное.

Деньги - огромные камни

На островах Яп в Тихом океане долгое время функцию денег
выполняли огромные каменные монеты с дыркой в центре —
«раи». Самые большие камни достигали 3 метров в диаметре
и весили 4 тонны, поэтому при покупке их зачастую не перемещали с места на место, а просто писали на них имя нового
владельца. Сегодня эти камни сохраняют своё символическое
значение для местных жителей как атрибуты богатства.

Государственная граница проходит внутри
домов

На границе Нидерландов и Бельгии расположен посёлок
Барле. Бельгийская часть посёлка состоит из 22 анклавов,
окружённых территорией Нидерландов. Часть нидерландской территории посёлка, в свою очередь, приходится на 7
анклавов, расположенных внутри бельгийских анклавов.
Государственная граница здесь иногда проходит внутри
домов, гражданство жителей которых определяют по тому,
в какой стране располагается парадная дверь дома.

Пластиковые деньги

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

Купюры австралийских долларов сделаны не из бумаги, а из
специального пластика. В 1996 году Австралия первой в мире
полностью перешла на пластиковые банкноты, а к настоящему
времени её примеру последовали Румыния, Вьетнам, Новая
Зеландия, Бруней, Бермудские острова и Папуа — Новая Гвинея.
Ещё 20 стран выпускают из пластика отдельные номиналы или
ограниченные партии памятных купюр.
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Натуральные
сахарозаменители

Встречаем осень
здоровыми
Осень часто сопровождается простудами, ухудшениями психологического и физического состояния: депрессиями, ОРЗ, гриппом… Как не заболеть
осенью и насладиться всеми прелестями этой поры
года, пойдет речь в этой статье.

№ 35 (818)
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В холод организм нуждается в животных белках, которые
помогают ему сохранять тепло. Самый доступный, полноценный и легко усваиваемый животный белок находится в мясе
кролика, курином и индюшином филе, телятине и говядине.
Только не жарьте мясо, лучше тушите или запекайте.
Ограничьте количество углеводов, меньше принимайте
алкоголь, так как он ухудшает способность белых кровяных
телец защищать организм от инфекции.
Также старайтесь увеличивать количество кисломолочных
продуктов, фруктов и овощей, правда с последними будет
сложнее, не то, что летом. На помощь могут прийти замороженные овощи и фрукты, хотя, опять же, в них в 3-4 раза
меньше сохраняется питательных веществ, чем в свежих…
Избегайте стрессов. Причем к стрессам можно отнести
неприятности на работе, спешку, негативные переживания,
В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
meddaily.ru, muzey-factov.ru.
newpix.ru. prosto-mariya.ru
mama.ru, fb.ru, domashniy.ru
timofeeva-letunovskaya.ru,
fitdeal.ru, parents.ru
polezniesoveti.com и др.

недосыпание и переутомление. Из-за хронического недосыпания организм просто перестает различать вирусы, и
человек заболевает.
Для того, чтобы не заболеть осенью, увлажняйте воздух
в помещении. Во-первых, это благоприятно скажется на
защитных функциях дыхательных путей, а во-вторых, во
влажном воздухе возбудители гриппа теряют свою силу.
Закаляйтесь и не кутайтесь. Если вы никогда еще не обливались холодной водой, то не нужно сразу опрокидывать на себя
целое ведро из-за проснувшегося рвения к закаливанию. Начинайте с обливания рук и ног, для остального тела понижайте
температуру воды постепенно, дайте время организму адаптироваться. Старайтесь выбирать одежду из натуральных тканей.
Номер подписан в печать
по графику и фактически
06.09.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Натуральные сахарозаменители — идеальный
выбор для тех, кто осознанно хочет устранить
рафинированный сахар
из своей жизни, но при
этом не готов полностью
отказаться от сладкого
вкуса напитков и блюд.
Ниже мы собрали самые
популярные варианты
сахарозаменителей, которые сегодня предлагает
рынок здорового питания.
Кленовый сироп. Культовый подсластитель, который получают из сгущённого сока сахарного
клёна, очень вкусный и
ароматный, идеально подойдёт к панкейкам, вафлям и другим десертам.
Богат марганцем, цинком и
антиоксидантами, сохраняет свою пищевую ценность
даже при нагревании.
Нектар агавы. Его производят из сока голубой
агавы, замечательно растворяется в воде, слаще
сахара в полтора раза,
расходуется более экономно, приятный на вкус.
Сироп топинамбура. Золотистый сладкий сироп,
который получают из клубней топинамбура, имеет
нежный карамельный вкус,
удобно добавлять в напитки
и десерты, нравится детям и
взрослым. Обладает низким
гликемическим индексом,
подходит для диабетиков.
Содержит инулин — натуральный пребиотик, стимулирующий рост «дружественной» микрофлоры
кишечника.
Стевия - полностью натуральный подсластитель.
Сахарозаменитель стевия
производится из южноамериканского растения,
известного в нашей стране
под названием «медовая
трава». Сушёная трава
слаще сахара в 10 раз,
а экстракт (стевиозид),
получаемый из сока — в
200—250 раз. Нулевая
калорийность и гликемический индекс, подходит
для больных диабетом,
понижает давление, укрепляет нервы. Подходит
для выпечки и напитков,
экономно расходуется.
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Готовим пластиковые окна к зиме

Среди достоинств пластиковых окон — долговечность и
простота в эксплуатации. Не надо красить, как деревянные,
затыкать щели на зиму. Срок службы пластиковых окон
продлит правильный уход за ними, своего рода техническое
обслуживание.
ТО пластиковых окон достаточно проводить 2 раза в год
— весной и осенью. Обычно в это время хозяйки делают
генеральную уборку. Во время генеральной уборки уделите
пластиковым окнам чуть больше внимания, чтобы они служили долго и без проблем. Правила ухода за пластиковыми
окнами простые и одинаковые для любой местности.
На зиму снимите москитную сетку. Вымойте ее теплой
водой с мылом и просушите. Храните москитную сетку в
помещении.
Стеклопакеты и профиль можно мыть мыльной водой и
тряпкой. Или раскошельтесь на специальные моющие средства для пластиковых окон. Нельзя мыть окна абразивными
и химически активными средствами.
Очистите дренажные отверстия от грязи.
Резиновые уплотнители смажьте силиконовой смазкой
или солидолом. Фурнитуру почистите щеточкой, чтобы удалить грязь и старую смазку. Затем смажьте все движущиеся
части фурнитуры машинным маслом.
Пластиковые окна зимой иногда запотевают
Есть несколько причин, по которым на окнах образуется
конденсат:
Ошибки при производстве или установке. На эти причины
приходится примерно 5% случаев появления конденсата.
Плохая вентиляция помещения при повышенной влажности.
Регулярно проветривайте комнаты.
Неправильный режим зима/лето.
Забитые дренажные отверстия.
Перекрытый поток воздуха от батареи отопления к окну.
Это часто бывает, когда батарея расположена сразу под
подоконником.
Как видите, ухаживать за пластиковыми окнами
совсем несложно.
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ 2-комн. кв., ул. Петровская/пер. Гоголевский, 49,5 кв. м,
4/4-эт. дома, с/у совм. Тел. 8-950863-41-39.
n ПРОДАМ дом, Новый вокзал,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988583-84-26.
n

РАБОТА И УЧЕБА



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

n ТРЕБУЮТСЯ сантехники, з/п от 25

тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.
n ТРЕБУЮТСЯ штукатуры для работы в бригаде, большие объемы,
инструмент предоставляем, работа
в Таганроге. Тел. 8-908-189-16-85.
n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
CАХАР. Мука. Продукты.
Цены
ниже рыночных.
Доставка.
Тел. 8-900-135-08-99;
8-951-502-07-78.

ПРОДАМ виноград. Тел. 8-988566-79-71.

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

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.

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

6

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчики, вывоз старой мебели, слом. Тел.
8-928-175-74-68.
n

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-

ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГАЗель.

Тел. 8-951-499-61-45.

n

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

Специалисты
Таганрога

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909405-50-08.
n

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 Тел.
8-928-126-87-93.
МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918579-97-17.
n

ДРУГИЕ УСЛУГИ
n ЮРИСТ. Тел. 8-905-425-06-95.

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÇÀÌÅÍÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, 31/18/6;

5/5-эт. кооп. дома, телефон, интернет,
сплит-система, рядом магазины,
Сбербанк, д/с, школа. Цена 1,13 млн.
руб. Тел. 8-950-851-14-41.
n Продам 2-комн. жакт, пер. Некрасовский/ул. Шевченко, 54 кв. м,
1/1-эт. дома 2012 г/п, в/у, комн. разд.
Цена 1,8 млн. руб. Собственник.
Агентствам просьба не беспокоить.
Тел. 8-988-580-83-25.
n Продам 3-комн. кв., р-н маг. «Электроника», 60/35/8,5; 7/9-эт. кирп.
дома, балкон и лоджия застекл., три
сплит-системы, столярка, импортн.
дерев. кухня, ремонт. Цена 2,35 млн.
руб. Тел. 8-909-436-14-04.
n Продам гостинку, р-н ул. Дзержинского, 14 кв. м, 7/9-эт. дома. Подходит
под материнский капитал. Цена 420
тыс. руб. Тел. 8-904-340-96-92.
n Продам дом, р-н ТРЦ «Мармелад», 60 кв. м, в/у, центр. канализация, 3 сотки. Цена 4,5 млн. руб. Тел.
8-951-846-53-26.
n Продам полдома, пер. Артиллерийский, р-н ЮЗЭС, 36 кв. м,
две смежн. комн., кухня-прихожая,
с/у совм., душ, новый котел, центр.
канализация, м/п окна, свои вход и
небольшой двор, два палисадника,
без въезда. Цена 1,2 млн. руб. Тел.
8-950-847-82-64.

РАБОТА И УЧЕБА

Требуется автомойщик, с опытом
работы, з/п высокая. Тел. 8-928112-30-30.
n Требуется водитель кат. D на автобус ПАЗ, работа по городу, график
с 7 до 14 час. Тел. 8-950-847-10-08.
n Требуется кассир, знание 1С, з/п
16 тыс. руб. Тел. 34-11-07; 34-11-13.
n Требуется мастер маникюра и
педикюра в парикмахерскую, ул.
Свободы. Тел. 8-928-191-24-94.
n Требуется оператор котельной.
ООО «ПК «Техстрой». Тел. 31-50-19.
n Требуется товаровед в торговую
компанию, знание 1С:8.2, опыт работы не менее 3 лет, з/п высокая. Тел.
8-929-813-46-33.
n

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Шпаклевка стен.
ОБОИ.
Тел. 8-928-156-16-20.
ОТДЕЛКА.
Тел.
8-900-138-61-27;
8-918-536-59-09.
ПЕСОК. Щебень. Тел.
69-37-89; 8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

ОТКОСЫ, обои, шпаклевка.
Недорого.

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

n



Пенсионный фонд
информирует!

Набор социальных услуг:
выбор до 1 октября
Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге
напоминает, что вариант предоставления набора социальных услуг (в денежном выражении или в виде
натуральных льгот) можно менять в течение года
путем подачи заявления в УПФР лично, по почте, в
электронном виде в «Личном кабинете гражданина»
на сайте ПФР, через Единый портал государственных
и муниципальных услуг или через МФЦ.
Заявления граждан, поданные до 1 октября 2018
года, будут действовать, начиная с 1 января 2019
года. Заявления, поданные после 1 октября 2018 года,
будут действовать с 1 января 2020 года. Если человека
устраивает существующий способ получения набора
социальных услуг, и он не желает его менять, то подавать ежегодно заявление не надо. Достаточно это
сделать один раз.

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел.
8-938-112-50-70; 8-928115-16-65.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-

183-96-52.

ПОКОС травы.
Тел. 8-918-518-99-36.
РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.
n РЕМОНТ. Сантехника. Отделка. Тел.
8-919-897-97-73.
n

деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

СПИЛ деревьев. Тел. 8-903403-91-04.
n

рабоСТРОИТЕЛЬНЫЕ
КРОВЕЛЬЩИК.
ты любой сложности.
 Жестянщик.
Тел. 8-950Тел. 8-951-835-54-09
856-84-72, Евгений.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Тел.
МУЖ на час.
8-900-138-61-27;
Тел.
8-900-138-61-27;
8-918-536-59-09.
8-918-536-59-09.
ШПАКЛЕВКА стен.
Обои.
Тел. 33-09-58;
 ОБОИ, покраска,
шпаклевка. Тел. 8-908505-36-48, Светлана.

8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ОБОИ. Откосы. Пластик.
ЭЛЕКТРИК.
Гипсокартон.
Тел.
Тел. 8-9518-952-567-35-55.
526-33-37; 62-50-67.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-903-461-39-47.

ВОРОТА, заборы, навесы,
металлоконструкции.
Тел. 8-904-507-97-52;
8-961-316-24-00.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.
n

ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.
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.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн.
Тел. 8-908-171-28-07.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
любой сложности,
с гарантией.
Тел. 8-952-588-03-94.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

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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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

