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Пенсионный фонд 

Н е р а -
ботающие 
пенсионе-
ры имеют 
право на 
получение 
федераль-

ной социальной доплаты 
к пенсии (ФСД), если сум-
ма их материального обе-
спечения ниже величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в регионе 
проживания. В целях со-
хранения достигнутого 
уровня социальной за-
щиты малообеспеченных 
пенсионеров в 2019 году 
величина прожиточного 
минимума пенсионера 
установлена на уровне 
текущего года, т.е. в раз-
мере 8488 рублей.

Размер федеральной 
социальной доплаты рас-
считывается как разница 
между прожиточным ми-
нимумом пенсионера Ро-
стовской области и мате-
риальным обеспечением 
конкретного пенсионера. 

Необходимо отметить, 
что при подсчёте сово-
купного дохода нера-
ботающего пенсионера 
учитываются все виды 
получаемых им выплат: 
пенсия, ежемесячная де-
нежная выплата и другие 
меры социальной под-
держки в денежном вы-
ражении.

Напоминаем, что уста-
новление федеральной 
социальной доплаты к 
пенсии носит заявитель-
ный характер. Для подачи 
заявления об установ-
лении ФСД можно вос-
пользоваться «Личным 
кабинетом» на сайте ПФР. 

Выплата ФСД к пенсии 
приостанавливается в 
следующих случаях:

1. Одновременно с при-
остановлением выплаты 
соответствующей пенсии;

2. На период выполне-
ния работы (в том числе в 
период учёбы);

3. Если общая сумма 
материального  обе -
спечения пенсионера, 
которому установлена 
федеральная социальная 
доплата к пенсии, достиг-
ла величины прожиточно-
го минимума пенсионера 
в субъекте Российской 
Федерации по месту его 
жительства или пребы-
вания. 

В этой связи, в случае 
устройства на работу (в 
том числе в период уче-
бы),  а также в случае 
отчисления из учебного 
заведения или перехода 
на заочную форму обу-
чения, пенсионеру  необ-
ходимо безотлагательно 
известить об этом терри-
ториальный орган ПФР. 

Федеральная социальная 
доплата неработающим 

пенсионерам в 2019 году 

Возьми газету!
СЖМ

• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 

м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 

м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
   «Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
   м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
   м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
   аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
   м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
   Диагностический центр

• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
   рынок «Привокзальный»

ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
   АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
   25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
   м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
   м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
   МБУЗ «ГБСМП»

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10, 
   ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В, 
   м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный 
   рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
   Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография 
  (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
   универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, 
   АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
   м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, 
   универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
   АЗС «Кобарт»
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
mariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru, 

www.vitamarg.com, 
www.luchikivnuchiki.ru, detstrana.ru, 
fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru  и др.
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Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 1978

Многие думают, что кало-
рийность рациона и наличие 
тренировок однозначно 
определяют наличие хоро-
шей фигуры. Однако послед-
ние исследования говорят 
об обратном. Известны слу-
чаи, когда человек не огра-
ничивает себя в еде, оста-
ваясь при этом стройным. 
Аналогичная ситуация и с 
двигательной активностью - 
есть индивиды без лишнего 
веса, ведущие малоподвиж-
ный образ жизни. 

Ученые специально 
разработали модель, от-
ражающую ежедневную 
потребность в калориях для 
типичного американца, ве-
дущего сидячий образ жиз-
ни. Ее сравнили с моделью, 
составленной для предста-
вителя одного африканского 
племени, занимающегося 
собирательством. 

Удивительно, но потреб-
ность в калориях для обе-
их групп оказалась оди-
наковой. У мужчин она 
составила 2600 калорий, 
у женщин - почти 2000 ка-
лорий, несмотря на то, что 
представитель африкан-
ского племени постоянно 
находится в движении. По 
словам экспертов, дело не 
в образе жизни, а в самих 
продуктах питания. Неко-
торые из них провоцируют 
особо быстрый набор веса. 
К примеру, этим отличается 
картофель, изделия из бе-
лой муки и сахар. Овощи, 
фрукты, орехи и йогурт, 
напротив, способствуют 
снижению веса за счет 
наличия пищевых волокон. 

Кстати, не последнюю 
роль играет мозг. Большую 
часть энергии в форме глю-
козы мозг перерабатывает 
во время активности вроде 
образования гормонов, 
управления обменом ве-
ществ и работы органов.

Состав 
рациона – 
ключ 
к хорошей 
фигуре

Хобби – это определенный 
вид деятельности, которым 
человек занимается в свобод-
ное время. 

Есть мнение о том, что 
хобби помогает человеку 
просто убить время. Это мне-
ние обычно бытует среди 
ничем не увлеченных людей. 
Хобби по-разному влияет 
на каждого из нас, потому 
что это совершенно разные 
увлечения.

Например, кто-то любит чи-
тать вечером перед камином, 
а кто-то - кататься на лыжах с 
горы, высота которой около 
15-20 метров. Статистика по-
казывает, что у людей с менее 
напряженной работой хобби 
взрывное. К примеру, моло-
дой библиотекарь, работа 
которого одинакова и скучна, 
чаще всего развлекается где-
нибудь именно на горках 
15-20 метров в высоту, так как 
это для него эмоциональный 
взрыв–всплеск эмоций от 
положительных или отри-
цательных факторов. А вот 
сотрудник фирмы по органи-
зации праздников, например, 
чаще отдыхает просто дома 

за чашкой чая и хорошим се-
риалом. Кстати, сериалы – это 
тоже хобби человека.

Значит, хобби влияет на 
ваше настроение, причем вли-
яет положительно. Занимаясь 
своим любимым делом, вы 
отдыхаете, набираетесь сил 
для нового рабочего дня, а, 
следовательно, и ваше настро-
ение значительно улучшается.

Также хобби повышает 
вашу самооценку. Например, 
занимаясь бегом, вы постави-
ли какой-то личный рекорд, 
а через неделю победили 
самого себя и пробежали 
больше. Ваша самооценка, 
конечно же, повысится. Но 
с самооценкой нужно быть 
очень осторожным. Важно не 
переусердствовать.

Важно еще то, что хобби не 
только повышает вашу само-
оценку, но и учит вас быть це-
леустремленным и добивать-
ся поставленных перед собой 
задач и целей. Такие качества 
всегда были ценными. 21 век 
– это век новых технологий, 
и чтобы чего –то добиться 
в наше время, вы должны 
обладать именно теми каче-

ствами, которые 
развивает в вас 
ваше хобби.

З а н я т и е 
любимым ув-
лечением рас-
ш и р я е т в а ш 
кругозор. Вы 
получаете но-
в ы е  н а в ы к и 
и знания, что 
тоже немало-
важно в совре-
менном мире. 
Сейчас очень 

ценятся сотрудники, которые 
не зациклены на своей про-
фессии, а осваивают новые 
технологии. Например, если 
ваше хобби – ландшафтный 
дизайн, то вы, для того чтобы 
разработать проект, читаете 
все больше и больше лите-
ратуры, изучаете различные 
факторы выбора участка, 
подбора растений, изготов-
ления арт- объектов для ва-
шего сада, а следовательно, 
и повышаете уровень своих 
знаний в данной области. 
И никто не исключает того, 
что хобби станет ваше про-
фессией.

Любое хобби очень полезно 
для здоровья. Во–первых, по-
тому что оно вас успокаивает. 
Во-вторых, если ваше хобби 
фитнес, спорт, танцы, то оно 
способствует похудению, под-
держанию формы, слаженной 
работе вашего организма. С 
каждым занятием вы будете 
чувствовать себя легче и сво-
боднее.

Если же у вас более спо-
койное хобби – шитье, вя-
занье, – то оно поднимает 
вам настроение, нормализует 

работу нервной системы, по-
чек, улучшает обмен веществ, 
избавляет от бессонницы и 
так далее.

Ну и, конечно же, хобби – 
это возможность заработать. 
Может быть, ваше увлечение 
не станет вашим основным 
делом в жизни, но будет при-
носить вам хороший доход. 
Это могут быть как разовые 
заказы от знакомых, так и 
постоянные заказы от со-
вершенно незнакомых вам 
людей. Можете начать делать 
что-то необычное, например, 
алмазную мозаику.

Итак, на основании всего 
вышеперечисленного мож-
но сказать, что хобби – это 
вид деятельности, который 
отвлекает вас от повсед-
невной суеты, успокаивает 
ваши нервы, способствует 
поднятию настроения и 
нормализации вашего здо-
ровья, повышает самооценку, 
делает вас целеустремленным, 
усердным человеком, а так 
же расширяет ваши знания и 
может приносить вам доход.

Занимайтесь своим люби-
мым делом!

Как влияет на нас наше хобби
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 47Игры разума!

По вертикали: 2. Что можно сделать из слова "Валерий" 
путём перестановки букв? 3. Народный герой грузинского 
эпоса. 4. "Дешифратор" ночных видений. 5. Название материала 
лобового автостекла. 6. Отличительная особенность. 7. Особняк 
итальянца в рифму с кацо. 8. Кому меха да шкурки в руки? 9. 
Борец за коренные изменения. 10. Шептун сталинских времён. 
19. Малочисленный народ Северного Кавказа. 20. Стандарт по 
старинке. 21. Плетёная сумка для покупок. 23. Большое казачье 
селение. 24. Вера в одушевлённость природы. 26. У очков она 
бывает золотой. 27. Овощная культура тёплых стран. 28. Один 
из футбольных приёмов.

По горизонтали: 1. Античный город в устье Дона. 11. Инстру-
мент для крепления заготовки. 12. Вал, гасящий крутильные 
колебания. 13. Американский комик Гарольд ... 14. Режущая 
часть токарного резца. 15. Город на западе Канады. 16. Наглый 
бесстыдник. 17. Опора таза (в анатомии). 18. "Мокроносый" сосуд 
с чашками. 22. Весьма недружелюбная "улыбка". 25. Инструмент 
для осмотра уха. 29. Советский фильм по роману Гюго. 30. 
"Дети разных народов" (автор слов). 31. Один из трёх великих 
античных драматургов. 32. Советский актёр ... Кононов. 33. 
Христианский священнослужитель. 34. Полость в толще земли. 
35. Мужские половые клетки растения. 36. Производственная 
причина бюллетеня.



6
№ 46’2018
с 23.11 
по 29.11 

Вопросы 
по размещению 

31-51-71, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

n Продам 1-комн. кв., р-н ул. Уриц-
кого, 31,2/18,5; 2/3-эт. кирп. дома, 
балкон застекл., м/п окна, с/у совм., 
в хор. сост. Цена 1,15 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-918-851-57-66. 
n Продам 2-комн. кв., ул. Б.Бульварная, 
74/40/14; 9/10-эт. кирп. дома, с/у разд., 
прихожая 16 кв. м. Цена 4,5 млн. руб., 
торг. Тел. 39-53-14. 
n Продам 3-комн. кв., р-н маг. 
"Эльдорадо", 58 кв. м, 1/5-эт. дома, 
дизайнерский ремонт, встроенная 
кухня, три шкафа-купе, капремонт 
дома. Тел. 8-928-124-65-99.
n Продам дом, р-н ДК "Фести-
вальный", саман/кирп., 80 кв. м, в/у 
централиз., кап. гараж, фасад 27 м, 
8,2 сотки приватиз. Собственник. 
Тел. 8-906-185-80-40. 
n Продам дом, СЖМ, 12-й Квар-
тальный, 52,6 кв. м, четыре комнаты, 
в/у, сплит-система, двор - плитка, 
въезд, летняя кухня с гаражом 45 
кв. м, подвал, плодоносящий сад, 
виноградник, 4,5 сотки приватиз. 
Срочно. Цена 3,2 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-197-15-45; 
8-952-576-31-89; 67-26-01.
n Продам дачу, ул. Яблочкина, 
ДНТ "Дружба-1", дом 45,1 кв. м, в/у, 
свет, вода, газ, счетчики, прописка, 
8 соток. Рассмотрю все варианты. 
Собственник. Тел. 8-908-514-53-42; 
8-906-421-42-49.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется водитель автовышки 
категории С на автомобиль япон-
ского пр-ва. Тел. 8-929-818-35-00.
n Требуется гардеробщик (ца) в ресто-
клуб "Октябрь", ул. Октябрьская, д. 29. 
Тел. 8-918-899-50-55, после 15 час .
n Требуется опытный закройщик в 
обувной цех. Тел. 8-904-444-05-60.
n Требуется машинист крана металлур-
гического производства, с удостоверени-
ем машиниста крана, возможно обуче-
ние. Срочно. ПАО "ТагМет", ул. Заводская, 
д. 3, каб. 210. Тел. 8-938-157-13-15.
n Требуется оператор ПК, работа в 
Word, Excel, 5-дневная рабочая неделя, 
з/п 20 тыс. руб. АТП, ул. Театральная,  
д. 41. Тел. 31-86-16; 32-55-90.
n Требуется сантехник в органи-
зацию, з/п 6 тыс. руб. Тел. 34-40-19.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом в р-не Нового 
вокзала, 130 кв. м. Собственник. Тел. 
8-918-553-39-44.

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

 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.

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ козу дойную, 3 года. Цена 
5 тыс. руб. Тел. 8-952-419-80-23.
n  П РОД А М  к р о л и ко в  п о р о -
ды фландр, 1,5 года. Тел. 8-952- 
419-80-23.
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.

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

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

 ТЕЛЕМЕХАНИК-антенн-
щик Лукьяненко М.В. 
Гарантия. Выезд.  
Тел. 8-918-556-56-87.

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

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

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

 РЕМОНТ газовых  
колонок.  
Тел. 8-909-432-39-73.

 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.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-918-538-42-14.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

 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.

 ВНУТРЕННЯЯ  
отделка, обои,  
штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

n ГИПСОКАРТОН. Пластик. Ламинат. 
Тел. 8-928-289-52-09.

n КАФЕЛЬ. Штукатурка. Тел. 8-928-
289-52-09.

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.

 ОБОИ. Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

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

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951-848-97-74.

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

n САНТЕХНИК. Тел. 8-988-543-81-13.

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

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 СТЯЖКА  
полов.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

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

n ШТУКАТУР. Гипсокартон. Тел. 
8-909-433-30-34.

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварка. 
Ковка. Тел. 8-989-711-63-09.

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

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
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.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.
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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

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

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»

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!

Преимущества: 

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


