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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

Игры разума!
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 45
По вертикали: 2. Ползающий сородич окуня. 3. Греческая
нимфа в рифму с триадой. 4. Заинтересованность в работе. 5.
Египетский воин и кривая сабля. 6. Граничит только с ЮАР. 7.
Древний струнный инструмент. 8. Рифлёные валы пилорамы.
9. Пропагандист богословия. 17."Ты у меня одна" (режиссёр).
18. Между ПТУ и институтом. 19. Стремительные события. 20.
Разновидность церковного кондака. 21. Небольшой холм.
22. Войсковое соединение. 23. Известный титулованный
вампир. 24. Полукруглые снизу барабаны. 25. "Гудит, а не
пчела" (жанр).
По горизонтали: 1. Наклонная площадка для въезда. 7.
Ванна для травления клише. 10. Североафриканский народ.
11. Самый крупный вид оленей. 12. Построил первый в мире
пароход. 13. Страна с городом Кишинёв во главе. 14. Актёр
Голливуда Мартин ... 15. Рассчитанная норма питания. 16.
Менее сладкая, чем сахароза. 26. Мастер играть словами.
27. Большой нескладный человек. 28. Сигнал колокола
на паруснике. 29. Штат США с "цветущим " названием. 30.
Жена Александра Македонского. 31. Маленькое японское
стихотворение. 32. "Хоботливая" супруга. 33. Порывистый
тип характера.

Ответы на сканворд в № 43. По горизонтали: Пикассо. Отбор. Выя. Светикова. Зло. Рубль. Спортлото. Кале. Бородина. Попона. Вещи. Миномет. Ежик.
Тото. Писака. Манас. По вертикали: Гриб. Выбор. Овес. Связь. Дежа. Пищик.
Отсос. Ника. Едок. Рапид. Триатлон. Лепота. Олово. Омон. Тенета. Нато. Атос.
Ответы на кроссворд в № 43. По вертикали: 1. Катана. 2. Софокл. 3.
Воронье. 4. Траверс. 5. Авдотка. 6. Стрелка. 7. Богатей. 8. Горилла. 16. Ягнятник.
18. Складка. 19. Камбала. 20. Тоннель. 21. Пульпа. 22. Бобрик . 23. Иматра.
24. Сулема. 25. Ветряк. По горизонтали: 2. Схватка. 9. Кабо. 10. Ветрогон.
11. Форвард. 12. Жабо. 13. Обещание. 14. Конверт. 15. Гаял. 17. Коктейль. 18.
Секста. 21. Пинок. 26. Ламенто. 27. Летка. 28. Браслет. 29. Диаметр. 30. Поиск.
31. Иеремия. 32. Аральск.
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Доверие –
путь
к долголетию

Грипп наступает внезапно

№ 44 (827)
9 ноября 2018

Вирус гриппа – один из
самых распространенных
и в то же время непознанных. Первая вакцина была
создана более 200 лет назад. С тех пор появилось
огромное количество препаратов от самых разных
болезней, в том числе и
от гриппа, но ответа на
самый главный вопрос –
нужно ли ставить прививки – как не было, так и нет.
Гриппа без высокой температуры не бывает! Отличительный
признак гриппа – температура
38,5-39оС с первых часов болезни. Если у вас не так, скорее
всего, это инфекция, вызванная
другим вирусом.
От момента заражения до
появления первых симптомов
проходит от 2 до 5 дней. Человек становится раздражительным, высокая температура
сопровождается головной
болью, ломотой в суставах и
мышцах, вялостью, сильной
слабостью. Через пару дней
после начала гриппа возникает кашель и незначительный
насморк. Эти поздние и не
очень явные признаки, пожалуй, главное отличие гриппа
от других вирусных инфекций,
поражающих респираторную
систему. При гриппе не бывает
кишечных расстройств, если
же они возникли, значит, появилась еще какая-то инфекция
или организм так реагирует на
лечение.
Получив зарплату бумажными деньгами или сняв гонорар с пластиковой карты
можно запросто заболеть

гриппом. Ученые выяснили,
что денежные купюры являются отличным рассадником для
инфекции. Грипп сохраняется
на них больше 2 недель. Поэтому деньги в некоторых
странах печатают на бумаге с
антисептическими свойствами, а в Японии деньги стирают
при 200 градусах в специальной стиральной машине.
Лучшая вакцина от гриппа
для грудного младенца – молоко его мамы. Если женщина
заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди.Антитела из материнского молока
передаются ребенку во время
кормления. Малыш никогда не
заразится гриппом от матери.
Таблетки от температуры
помогают гриппу распространяться по организму. Ведь
нормальная или слегка повышенная температура тела – это
рай для вируса. При удовлетворительном самочувствии
принимать жаропонижающие
взрослым рекомендуется
только при температуре выше
39оС, детям – 38,5оС.
Аспирин при гриппе может
привести к смерти, особенно у
детей. При сочетании вирусной
инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в состав
аспирина и некоторых других
средств, развивается тяжелое
состояние – синдром Рея.
На сегодняшний день наиболее эффективным средством профилактики гриппа
во всем мире признана ежегодная вакцинация. В России
оптимальное время для этой
процедуры – октябрь-ноВ выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
glamurnenko.ru, newpix.ru. prostomariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru,
www.kakprosto.ru,
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.ru,
fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru и др.

ябрь. Так как вирус активен
в нашей стране с декабря по
март, полноценный иммунитет после вакцинации вполне
успеет сформироваться.
В подавляющем большинстве случаев вакцины вводят
инъекционно, но есть и альтернативный способ – через слизистую носа. При этом уменьшается риск нежелательных
последствий и формируется
местный иммунитет. К сожалению, такой способ приемлем
лишь для единичных вакцин.
Вакцинация от гриппа необходима малышам в возрасте от 6 месяцев до 3 лет,
часто болеющим детям, которые посещают детские учреждения. Вакцинироваться
следует пациентам больниц,
людям с хроническими заболеваниями и нарушениями
иммунитета, лицам старше 65
лет. В этой группе населения
заболеваемость почти в 10
раз превышает показатели в
других возрастных группах, а
прививка не только защищает

от гриппа, но и уменьшает
частоту и тяжесть инфарктов
и инсультов. Ежегодно прививаться должны сотрудники больниц и поликлиник,
учителя и персонал детских
учреждений. Обязательно
вакцинируйтесь, если вам
предстоит контактировать
с малышами в возрасте до
полугода.
Противопоказания к вакцинации против гриппа: повышенная чувствительность к
яичному белку или другим компонентам вакцины, обострение
хронического заболевания.
Споры о пользе и вреде прививок от гриппа не утихнут до
тех пор, пока последний вирус
этого заболевания не исчезнет
с лица Земли. Сколько людей,
столько и мнений, и только вам
решать – вакцинироваться или
нет. В любом случае, приняли
ли вы решение «за» или «против», необходимо учесть все
противопоказания. Тем более,
когда дело касается здоровья
вашего ребенка!

Номер подписан в печать
по графику и фактически
08.11.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Люди, охотно доверяющие незнакомцам,
живут дольше недоверчивых людей или лиц,
живущих в местах, где
принято не доверять
другим. Проведенные
исследование доказали,
что люди, доверяющие
другим, больше социализируются и меньше
подвержены стрессу.
А эти два фактора
очень важны для поддержания здоровья.
Потом, доверяющим
людям проще использовать контакты, установленные в обществе, для
получения помощи. Что
важно, повышенный
риск преждевременной
смерти у недоверчивых
людей проявлялся вне
зависимости от этнической принадлежности
и социально-экономического статуса. В
целом доверие к людям
снижает риск ранней
смерти на 17%.
Кстати, степень доверия можно определить
по глазам человека.
Если партнеры доверяют друг другу, их зрачки "синхронизируются".
Когда такие люди смотрят друг другу в глаза,
зрачки у них расширяются. Это способствует
созданию тесной связи
между партнерами.

Панорама

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

Кунсткамера

Подари
валюту

После Рождества толпы
европейцев распродают
полученные ими подарки
через интернет. Так, 30 процентов французов предпочли бы, чтобы им сразу
дарили деньги. Британцы
же, получающие подарки
уже с чеками, дружно сдают
их обратно в магазины.

Там того
кубика...

личестве по приказу Наполеона в конце XVIII века.
Тогда французских солдат,
отправлявшихся воевать в
Африку, снабдили очками
цвета «нильской грязи».

Королевское
мини

Если сплавить воедино
мировые банковские резерВ Букингемском дворце
вы золота (32 тысячи тонн), в 1966 году торжественто получится куб со сторо- но вручили орден Британной всего лишь 12 метров. ской империи «За большой
вклад в развитие британского экспорта» женщине
по имени Мэри
Куант. Именно
она считаетСолнцезащится изобретаные очки были
тел ь н и ц е й
впервые выпумини-юбки.
щены промышНа церемоленным способом
нию Мэри,
и в большом коестественно,

Линзы
Бонапарта

№ 44’2018
с 09.11
по 15.11

явилась в наряде собственного изобретения.

Левитация
forever!

Уникальную кровать создал голландский архитектор Ян Яап Рюйсенаарс.
Она в буквальном смысле
плавает в воздухе, такой эффект достигается благодаря
использованию мощных
магнитов. За удовольствие
почувствовать себя на высоте придётся заплатить 1,5
миллиона долларов.

Бесплатно
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Городские объявления
n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское поле,
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт.
дома, лоджия 6 кв. м застеклена, с
мебелью и бытовой техникой, шумоизоляция. Собственник. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918553-39-44.

РАБОТА И УЧЕБА
Тел. 8-928-157-70-97.

ТРЕБУЮТСЯ
работники
на дому,

CАХАР. Мука.
 Продукты.

Цены ниже
рыночных.
Доставка.
Тел. 8-900-135-08-99;
8-951-502-07-78.

ПРОДАМ
5-рожковую люстру.
Тел. 8-928-124-12-68.
ПРОДАМ новую генераторную
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт.
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.

n

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.

КУПЛЮ елочные игрушки, кукол
периода СССР, иконы, самовары,
статуэтки, броши, хрусталь, кружку
с ручкой в виде рака. Тел. 8-903460-33-60.

n

КУПЛЮ елочные игрушки, кукол,
бижутерию, изделия из серебра и
янтаря, старинные фото, документы,
шкатулки, картины и другие предметы. Тел. 8-938-149-59-80.
n

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ И СЕРВИС
ТЕЛЕМЕХАНИК-антеннщик Лукьяненко М.В.
Гарантия. Выезд. Тел.
8-918-556-56-87.

з/п от 35 тыс. руб.
Тел. 8 (863) 256-38-75;
8 (863) 256-38-76.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

Специалисты
Таганрога

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв., 1-й Новый,
стройвариант, 35 кв. м, кухня 10 кв. м,
1/3-эт. кирп. дома, лоджия, с/у совм.,
автономное отопление, стяжка, штукатурка, все счетчики, дом сдан. Цена
1,25 млн. руб. Тел. 8-961-327-47-76.
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., р-н Николаевского рынка, 65 кв. м, 2/2-эт.
дома, комн. 2+1, ремонт, м/п окна,
новые сантехника, двери и отопление, подвал, рядом школы, д/с,
магазины. Цена 1,78 млн. руб. Тел.
8-928-603-51-44.
n Продам дом, 9-й переулок, 65 кв.
м, в/у, въезд, 2,5 сотки. Тел. 8-904506-48-60; 8-951-502-88-50.
n Продам полдома, р-н кожзавода,
ул. Акушерская, 45 кв. м, четыре
комнаты, ч/у, вода в доме, в хор.
сост., кирп. кухня, сарай, подвал,
без въезда, двор на два хоз. Цена
1,4 млн. руб. Тел. 8-952-564-69-07.
n Продам участок, Северо-Западное шоссе, с/т "Педагог", свет
и газ по меже, вода техническая,
фундамент, фасад 20 м, гор. прописка, 6 соток. Цена 260 тыс. руб.
Тел. 8-900-130-93-53.
n

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

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
городу
и области. Тел.
8-904-340-29-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300
руб/час. Грузчики. Тел.
8-952-600-13-00.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-918-538-42-14.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗель,
самосвал. Тел.
8-900-129-99-12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики.
Уборка.

Недорого.
Тел. 8-952-605-87-75.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
памятников.

Тел. 8-951-507-83-50.

РАБОТА И УЧЕБА

n Срочно требуется врач терапевт в

больницу №3. Тел. 38-30-34.
n Требуется грузчик-комплектовщик в ночную смену, график 5/2
дня, трудоустройство по ТК. Тел.
8-951-493-71-66.
n Требуется дворник для уборки
придомовых территорий в управляющую компанию. Тел. 8-904447-29-25.
n Требуется заправщик картриджей, желательно с опытом работы.
Тел. 8-904-347-03-77.
n Требуется комплектовщик на склад
непрод. продукции, можно без опыта,
полный рабочий день, з/п 22 тыс. руб.
Тел. 8-950-841-81-29.
n Требуется мебельщик по изготовлению корпусной мебели, с опытом
работы, оплата сдельная, высокая.
Тел. 8-928-768-40-20.

Стройплощадка

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБОИ. Откосы. Пластик.  ЭЛЕКТРИКА. Тел.
Гипсокартон.
8-909-408-98-65.
Тел. 8-951526-33-37; 62-50-67.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.
n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
 дворов.
Тел. 8-904-

504-48-21; 8-938125-69-95; 45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65.



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

n КОВКА. Заборы. Перила. Решетки.

Навесы. Сварочные работы. Тел.
8-989-711-63-09.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;

8-950-866-45-45.



МУЖ на час.
Тел. 8-900-138-61-27;
8-918-536-59-09.

НАТЯЖНЫЕ потолки.
Тел. 8-909-433-30-34.
ОБОИ, шпаклевка.
 Тел.
8-951-495-78-60;
8-918-595-19-69.



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

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

ВОРОТА, заборы, навесы,
металлоконструкции.
Тел. 8-904-507-97-52;
8-961-316-24-00.
ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.

ОТДЕЛКА.
Тел.
8-900-138-61-27;
Щебень. ГАЗель.
Тел.ПЕСОК.
8-918-536-59-09.
8-951-524-21-20.
ПРОКОЛЫ, водопровод,
ОТКОСЫ, обои,
шпаклевка.
канализация,
отопление.
Недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-928-628-10-11.

n РЕМОНТ. Кафель. Стяжка. Штукатур-

ка. Гипсокартон. Тел. 8-989-711-63-09.
n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903403-91-04.



СТРОИТЕЛЬСТВО.
Тел. 8-900-138-61-27;
8-918-536-59-09.

УКЛАДКА тротуарной
плитки,
установка
поребриков. Тел.
8-918-575-16-00.

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

Тел. 8-951-837-02-17;
8-904-507-69-37.

ПРОЧИСТКА канализации,
видеодиагностика.
Тел. 8-952-600-79-33.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Тел.
8-908-171-28-07.
РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Тел.
8-951-840-32-82.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908179-41-78.

САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.

ШТУКАТУРКА. Шпа клевка.
Плашка. Тел.

САНТЕХНИК. Отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.

ШТУКАТУР-МАЛЯР. Тел. 8-909433-30-34.

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

8-918-853-79-09.

n
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Сканируй!
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Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90
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