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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Андреев-
ский", ул. Победы, 32,6/12/10; 3/3-эт. 
кирп. дома 2018 г/п, ремонт, балкон 
застеклен, автономное отопление, 
мебель, закрытая территория. Цена 
1,35 млн. руб. Собственник. Тел. 8-918-
525-97-56.
n Продам 2-комн. кв., р-н маг. "Элек-
троника", о/п 47,5 кв. м, 2/9-эт. кирп. 
дома, лоджия застеклена, евроре-
монт, в отличном состоянии, подвал. 
Собственник. Тел. 8-918-556-20-67; 
8-928-901-30-63.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, пер. 
Донской, 70/50; 1/1-эт. дома, все удобства, 
централиз. канализация, санузел совмещен, 
ремонт, м/п окна, сплит-система, фасад, 
в хорошем состоянии, во дворе гараж. 
Собственник. Тел. 8-961-304-52-94; 8-989-
633-10-96.
n Продам 4-комн. кв., ул. Дзержинского, р-н 
гост. "Таганрог", 75,9 кв. м, 5/5-эт. дома, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, счетчики воды, 
кладовая 5 кв. м, новая крыша. Собственник. 
Тел. 8-904-346-58-36; 62-42-30.
n Продам гостинку, СЖМ, 17-й Но-
вый, 1-комн., 18 кв. м, 3/5-эт. кирп. 
дома, ремонт, м/п окно, метал. дверь, 
газовая плита, коридор, душ, санузел 
на четыре хозяина. Собственник. Тел. 
8-904-444-62-31.

ВАКАНСИИ
n В детский оздоровительный лагерь 
"Мир", расположенный в Красном Де-
санте, требуются повара, кухонные ра-
ботники, разнорабочие, администратор, 
сантехник. Тел. 8-988-255-87-02; 8-918- 
519-83-04. 
n Требуется администратор са-
лона красоты, с опытом работы 
не менее одного года, посменный 
график, высокая оплата. Тел. 8-988- 
586-87-07.
n Срочно требуется терапевт в боль-
ницу №3. Тел. 38-30-34.
n Требуется гальваник, график 5/2 
дня, с 8 до 16.30 часов. ООО "Мегалист-
Таганрог", Поляковское шоссе, д. 10, 
отдел кадров. Тел. 64-24-99.
n Требуется заведующий библиоте-
кой. Тел. 60-25-82.
n Требуется кладовщик на склад 
хозтоваров и рабочих перчаток. Тел. 
8-918-513-64-79.

n МАСТЕР на час. Универсал. Тел. 
8-918-593-90-21.

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

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

n ПЛИТКА. Сантехника. Электрика. 
Тел. 8-909-418-43-40.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

n ПЛИТОЧНИК. Профессионал. Тел. 
8-909-417-11-07.

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

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906-454-18-54.

n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-960- 
456-83-40.

 СТЯЖКА пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-918-853-79-09.

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ.  
4-я группа допуска. 
Тел. 8-908-174-74-84, 
Михаил.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.
n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. Тел. 
8-904-506-46-62.

 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.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ  

ванн  

и поддонов.  

Тел. 8-951-840-32-82.

 РЕСТАВРАЦИЯ  

ванн.  

Тел. 8-908-192-39-66.

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

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  

Отопление.  

Чистка канализации.  

Тел. 8-961-279-93-06.

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






























3
№ 43’2019

с 03.12 
по 09.12

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
о

31-22-70
31-13-90

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

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Соб-
ственник. Цена 1,3 млн. руб., торг. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирп. дома. Собственник. Тел. 8-988-
539-22-18.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Собственник. Цена 1,3 млн. руб. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., СЖМ, 62 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 5/5-эт. дома, комнаты и сану-
зел раздельные, две лоджии застеклены. 
Собственник. Тел. 8-903-488-05-31.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.
n ПРОДАМ или сдам двухкомнатную 
квартиру, ул. Урицкого. Тел. 8-951-
842-48-71.

 СРОЧНО требуется 
медсестра  
в стоматологический 
кабинет.  
Тел. 8-928-173-85-27.

n ТРЕБУЕТСЯ воспитатель в детский 
сад №20. Тел. 61-24-51. 

n ПРОДАМ костюм карнавальный 
"Кошечка" для девочки 4-7 лет, в 
отличном состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 8-904-447-66-00.
n ПРОДАМ зимний комбинезон, рост 
74-80 см, цвет голубой, натуральная 
овчина, трансформер, варежки и 
сапожки в комплекте, в отличном 
состоянии. Цена 1,2 тыс. руб. Тел. 
8-904-447-66-00.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ ламбрекены, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м и 3,5 м, 
каждый состоит из четырех полукру-
гов, крепление - липучка. Цена 450 
руб/каждый. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

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

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

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

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

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.
n ТОРТЫ на заказ. Тел. 8-908- 
181-07-97.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ швейную машину "По-
дольская", 1956 г/в, ручной при-
вод, деревянный чехол. Тел. 8-950- 
848-21-77.

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

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

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 России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.













4
№ 43’2019
с 03.12 
по 09.12

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о

Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Поздние дети

Ученые установили: дети 
более взрослых матерей и 
отцов менее агрессивны. 
Был проведен анализ пове-
дения 32800 детей в возрас-
те 10-12 лет. Также учиты-
вался возраст их родителей. 
Возраст матерей колебался 
в пределах 16-48 лет, а воз-
раст отцов - 17-68 лет.

Оказалось, с детьми, 
рож денными у более 
взрослых родителей, было 
меньше проблем в плане 
поведения. По словам уче-
ных, данный факт нельзя 
объяснить более высоким 
уровнем образованности 
взрослых родителей. В чем 
именно причина данной 
закономерности, исследо-
ватели сказать не могут.

К слову сказать, ранее 
проводившиеся исследова-
ния говорили о повышен-
ном риске рождения детей 
с аутизмом и шизофренией 
у более взрослых родите-
лей. Но последние иссле-
дования это не подтверж-
дают. Правда, медики также 
предупреждают: женщины, 
решившие отложить бе-
ременность, должны быть 
готовы к осложнениям.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПО-
КАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Нормальный рост 
ребенка обеспечит 
специальная диета

Диета, богатая бананами, 
нутом и арахисом, улучшает 
микрофлору кишечника у 
истощенных детей. Это по-
могает ускорить рост их ко-
стей, головного мозга и тела 
в целом. Данные продукты 
можно считать полноцен-
ными пребиотиками.

Согласно статистике 
Всемирной организации 
здравоохранения, во всем 
мире около 150 миллио-
нов детей младше 5 лет 
истощены. И набрать им 
вес, возможно, мешает не-
совершенная микрофлора 
кишечника. 

Также тестировались раз-
ные диеты, с точки зрения 
изменения микрофлоры. 
Оказалось, лучше всего ра-
ботал рацион, содержавший 
бананы, сою, арахисовую 
муку и пасту из нута. А вот 
рацион, включавший рис 
или бобовые, напротив, вре-
дил микрофлоре кишечника.
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Школа выживания

У вас часто вырубается 
свет? У нас  – бывает… 
Все здание погружается 
в темноту и задерганная 
дежурная по телефону ис-
терично рассказывает, что 
она не знает, что случилось, 
она не электрик, а  бригада 
«выехала». Это, если дозво-
ниться, конечно, потому как 
линия перегружена желаю-
щими оторвать башку хоть 
кому-нибудь, кто первый 
попадется. Попадается, ко-
нечно, оператор.

И вот что делать, пока бри-
гада электрика не справится 
с проблемой? Мне посо-

Веселье «втемную»
Как развлечься без электричества? 
5 дельных советов от неунывающего оптимиста

ветовали вот такие занятия, а 
я делюсь с вами. Не кидайте в 
меня тапками, если не понра-
вится, как говорится, чем бога-
ты… Есть другие предложения 
– давайте, устроим голосо-
вание, выберем лучшее))))  А 
пока – «предъявляю»:

1. Зажигаем свечи, готовим 
вместе ужин. Можно, напри-
мер, приготовить фирменное 
блюдо, на которое вечно не 
хватает времени. Необяза-
тельно это должен быть кули-
нарный шедевр – что-нибудь 
простое и незатейливое. 
Главное, чтобы каждому была 
отведена своя роль.

2. Пусть каждый член се-
мьи расскажет смешную 
историю из своей повсед-
невной жизни. Решать на-
копившиеся проблемы не 
рекомендуем – это омрачит и 
без того темный вечер.

3. К вашему распоряжению 
все настольные игры, которые 
есть в доме. Поиграйте в кар-
ты, шашки, шахматы, домино – 
свечи только добавят особую 
интригующую ноту азартным 
играм.

4. Позвоните всем род-
ственникам и друзьям. На 
общение (даже телефонное) 
зачастую просто не хвата-

ет времени. Используйте 
освободившийся вечер по 
максимуму! А если электри-
чества нет уже не первый 
день – чем не повод напро-
ситься в гости?

5. Театр теней. Это ста-
ринное искусство – пре-
красное занятие для вечера 

при свечах. Все, что вам 
понадобится – светлая 
стена, источник света, ко-
торый ставится напротив 
нее, ваши руки и фанта-
зия. Для пущего эффекта 
можно натянуть белую 
простыню и спрятаться за 
ней вместе со свечкой.

НЕ ПРОПАДАЙ!
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По вертикали: 2. В одном экземпляре. 3. 
Чилийский поэт по имени Пабло. 4. Гравюра на 
картоне. 5. Столичный город Лесото. 6. Остаётся 
после очистки зёрен. 7. Увалень, растяпа и 
тюфяк. 8. Под первым этажом. 9. Сырьё для 
получения фруктозы. 17. Написание двух букв 
одним знаком. 18. Советская комедия с Пугов-
киным. 19. И ящерица, и черепаха (общее). 20. 
Её столица – Киев. 21. Покровительница худож-
ников. 22. Орех, пахнущий цианистым калием. 
23. "Трактористы" (актёр). 24. Кто сражался с 
циклопом? 25. Одиночка в дореволюционных 
тюрьмах. 

По горизонтали: 1. Китайская река, текущая 
с Тибета. 7. Ткань для блузок с поперечными 
рубчиками. 10. Группа народов в Европе. 11. 
Ядовитое накопление в овощах. 12. Любой, 
кто против тебя. 13. Драгоценный камень. 14. 
Место сбора всех Наполеонов. 15. Коренной 
житель Колымы. 16. Древнегреческий писатель 
и историк. 26. Система безналичных расчётов. 
27. Пурпурная мантия короля. 28. Марка чая с 
"арабским" названием. 29. Юморной рассказик 
с солью в конце. 30. Некто ужасный и отврати-
тельный. 31. Один из семи святых ангелов. 32. 
Геодезический прибор. 33. Линия изопроцесса 
на диаграмме.

Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 44
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

lohmatik.ru, 
www.marieclaire.ru,  

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

pikabu.ru, и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

02.12.2019
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 1712

16
+

– 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 РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)
«Канц«Канцтовары», 
пер. Трудовых резервов,  д. 12 А         

«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», 
пер. Спартаковский,  д. 6
«Канцпокупка»,  ул. Чехова, 151 А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, 27 В



8
№ 43’2019
с 03.12 
по 09.12

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Финансы

ТOП-12 самых  
популярных  
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»

(звонок бесплатный)

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской 
Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
ВВступительный взнос 100 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 28.10.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.

11.5 %


