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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв. , ЗЖМ, 
34/20/6; 5/5-эт. дома, балкон 
застеклен, санузел совмещен, 
новая дверь, колонка, трубы, в 
нормальном состоянии. Собствен-
ник. Цена 1,05 млн. руб. Тел. 8-918-
515-98-38.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, 
51,2 кв. м, 1/1-эт. дома, комнаты и 
санузел раздельные, все удобства. 
Цена 1,7 млн. руб., торг. Тел. 8-938-
127-71-22.
n Продам 3-комн. кв., Простоква-
шино, 64/39/9; 8/9-эт. пан. дома, 
санузел раздельный, большая 
прихожая, лоджия застеклена, м/п 
окна. Собственник. Цена 2,3 млн. 
руб., торг. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-950-851-38-21.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
1-комн., 18 кв. м, 4/5-эт. дома, ре-
монт, натяжные потолки, м/п окно, 
новые двери, удобства в комнате, 
кухня общая, на этаже кодовый 
замок. Собственник. Цена 680 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-569-68-38.
n Продам дом, р-н Кислородной 
площади, кирпичный, 100 кв. м, 
все удобства, в хорошем состоянии, 
двор асфальтирован, капитальный 
гараж, рядом школа, детский сад, 
транспорт, магазины. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-500-95-71.
n Продам дом, СЖМ, ул. Северная, 
д. 79/11-й Новый, новый, двухэтаж-
ный, 130 кв. м, плиты перекрытия, 
все коммуникации, двор, въезд, 2,2 
сотки. Собственник. Цена 3,55 млн. 
руб. Тел. 8-918-556-58-99.
n Продам часть дома, часть дома, ул. 
Конторская, р-н парка им. Горького, 
47,3 кв. м, централиз. канализация, 
котел, ремонт, фасад, летняя кухня 
со всеми удобствами и отоплением, 
въезд, навес. Цена 1,73 млн. руб. Тел. 
8-908-171-81-11; 8-989-614-97-37.
n Продам дом в ближней Гаевке, 
2008 г/п, кирпичный, 80 кв. м, все 
удобства, родниковая питьевая 
вода, газ, хозпостройки, кирп. 
флигель 6х4 м, металлический 
навес 6х11 м, две теплицы, двор 
асфальтирован, плодоносящий 
сад, рядом остановка городского 
транспорта, 2 км от Таганрога, 15 
соток. Собственник. Цена 4 млн. 
руб. Тел. 8-909-413-42-21.
n Продам дом, Кошкино, 30 кв. 
м, две комнаты, кухня, санузел, 
ванная, вода - скважина, газ, летняя 
кухня, хозпостройки, огород 40 
соток. Возможен обмен на жилье в 
Таганроге. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-996-316-79-67.
n Продам дачу, Золотарево, с/т 
"Лазурный", кирпичный двух-
этажный дом 42 кв. м, газ по 
меже, поливная вода, прописка, 
плодоносящий сад, ягодник, на 
берегу лимана, 8 соток. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-909-409-59-59.

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

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

n ДВЕРИ, окна, замки. Тел. 8-952-
589-01-41.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33. 

n МАСТЕР на час. Выполняем 100 
различных работ по дому и офису. 
Тел. 8-958-039-72-49.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-928-154-31-98; 
8-951-837-06-90.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 БУРЕНИЕ  

скважин.  

Тел. 8-938-144-40-08; 

8-951-498-15-02.

 ПРОКОЛЫ,  

водопровод,  

канализация,  

отопление.  

Тел. 8-951-837-02-17; 

8-904-507-69-37.

 ОТОПЛЕНИЕ.  

Водопровод.  

Канализация.  

Тел. 8-928-768-42-33; 

8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  

канализации.  

Тел. 8-952-600- 

79-33.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

 УСЛУГИ  

сантехника.  

Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автоэлектрик-элек-
тронщик для диагностики и ре-
монта электросистем автомобиля, 
соцпакет. Тел. 8-918-556-48-83.

n Требуется ведущий бухгалтер 
в детский сад №32, ул. Ленина, 
д. 214 А. Тел. 47-70-28.

n Требуется водитель категории B 
для доставки хлебобулочных из-
делий. Тел. 8-900-126-90-00.

n Требуется диспетчер-логист в 
сферу автоперевозок. Тел. 8-918-
556-48-83.

n Требуется официант, р-н ул. Сво-
боды. Тел. 8-918-556-25-93.

n Требуется пекарь в пекарню по-
селка Приазовский Неклиновского 
района, дневная и ночная смены, 
зарплата от 1,3 тыс. руб. за смену, 
соцпакет. Тел. 8-903-405-84-55; 
8-906-184-11-75.

n Требуется продавец в бистро, 
Простоквашино, с опытом работы, 
посменный график. Тел. 8-906-
454-90-27.

n Требуются продавцы для вы-
ездной торговли рыбой. Тел. 8-919-
899-67-65; 8-928-617-31-30.

n Требуется сантехник с опытом 
работы, график 5/2 дня с 9 до 18 
час., зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-988-996-16-90.

n Требуется уборщик (ца) слу-
жебных помещений. Тел. 8-904-
342-09-93.

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., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирп. дома. Собственник. Тел. 8-988-
539-22-18.
n ПРОДАМ гараж, ГСК-4. Недорого. 
Тел. 8-951-844-94-07.
n ПРОДАМ гостинку, ул. Театральная, 
18,2 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, м/п окно, 
вода и слив проведены в комнату, 
не угловая, в хор. сост., ремонт мест 
общего пользования. Подходит под 
материнский капитал. Цена 400 тыс. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-989-700-59-80.
n ПРОДАМ дом, 11-й Новый, д. 82 
Б, 130 кв. м. Цена 3,55 млн. руб. Тел. 
8-918-556-58-99.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, стройвариант, 
двухэтажн., 90 кв. м, 2 сотки. Соб-
ственник. Цена 3,45 млн. руб. Тел. 
8-951-827-74-04.
n СДАМ 2-комн. кв., Русское поле, 
р-н стоматологической поликлиники, 
7/9-эт. дома, с мебелью и бытовой 
техникой, ремонт подъезда, новый 
лифт. Собственник. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные. Тел. 8-908-
181-07-97.
n СДАМ флигель, Военный городок. 
Тел. 8-961-292-87-08.

n ПРОДАМ костюм карнавальный 
"Кошечка" для девочки 4-7 лет, в 
отличном состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 8-904-447-66-00.
n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м, состоит 
из четырех полукругов, крепление - 
липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

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

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 

8-905-485-87-98.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Тел. 8-928- 

777-37-71.

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

n УСЛУГИ сиделки. Тел. 8-960- 
462-77-60.

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

n ТРЕБУЮТСЯ водители автобусов 
для междугородных перевозок. Тел. 
8-908-508-40-84.

n ПРОДАМ газовую плиту "Greta"; на-
дувной матрас с насосом. Все новое. 
Недорого. Тел. 8-938-117-07-93.

n ПРОДАМ журналы "Приусадебное 
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Кофе - анти-Кофе - анти-
возрастной возрастной 
напитокнапиток

Группа специалистов 
призывает начинать 
каждое утро с чашки 
кофе. Кофеин произ-
водит положительный 
эффект на головной 
мозг, снижая риск раз-
вития возрастных ког-
нитивных нарушений.

Исследование пока-
зало: в мозге действу-
ет особый рецептор, 
важный для старения. 
И аномальная экс-
прессия аденозиново-
го А2А-рецептора, как 
оказалось, вызывала 
проблемы с памятью у 
подопытных грызунов. 
Данные рецепторы, 
помимо аденозина, 
реагируют и на кофеин. 
Соединение из кофе 
блокирует рецепторы 
А2А и возвращает мозг 
к нормальной работе.

Это позволяет тор-
мозить активное ста-
рение мозга. Также ко-
феин предотвращает 
образование камней в 
желчном пузыре, сни-
жает риск фиброза и 
цирроза печени. Но 
специалисты подчер-
кивают: не стоит до-
бавлять в кофе сливки 
и сахар.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Известно, что многие 
люди с болезнью Аль-
цгеймера раздражи-
тельны и страдают от 
депрессии, апатии и по-
тери аппетита. Однако не 
было ясно, когда именно 
и из-за чего возникают 
эти симптомы. Они могут 
являться следствием того, 
что больной переживает 
из-за проблем с памятью 

и мышлением, или же 
результатом воздействия 
болезни Альцгеймера 
на мозг.

В исследовании ученых 
из Медицинской школы 
Вашингтонского универ-
ситета приняли участие 
2416 человек в возрасте 
от 50 лет и старше. Спе-
циалисты работали над 
созданием маркеров, по-

зволяющих диагностиро-
вать деменцию на ранней 
стадии. Исследование 
продолжалось около 7 
лет. Участники регулярно 
заполняли тесты на ум-
ственные способности, 
а ученые оценивали со-
стояние их психического 
здоровья. В начале ис-
следования все добро-
вольцы были здоровы, 
но за 7 лет у 1218 из них 
развилось слабоумие.

Исследователи за -
метили, что у многих 
участников деменции 

предшествовали из -
менения настроения и 
поведения. Например, 
в первые 4 года иссле-
дования от депрессии 
страдали 30% из тех, у 
кого позже развилась 
деменция, по сравне-
нию с 15% тех, у кого 
деменция не развилась. 
Кроме того, бредовые 
идеи у людей, которые 
позже начали страдать 
от деменции, возникали 
в 12 раз чаще, чем у тех, 
кого слабоумие обошло 
стороной.

Грусть как глупостьГрусть как глупость
Депрессия – один из признаков Депрессия – один из признаков 
надвигающейся деменциинадвигающейся деменции
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Даже мысль о написании резюме может запугать почти любого. Трудности 
вызывают не только начало, но и само содержимое. Иногда это выглядит как 
невыполнимая задача. Ниже приведены 15 советов, которые не только помогут 
вам справиться с этой задачей, но и написать успешное резюме.

1. Определите цель 
ваших поисков 
до написания резюме.
Как только вы это сдела-

ете, то сможете основывать 
свое резюме на этой цели. 
Думайте об этой цели, как о 
яблочке на мишени, чтобы 
знать, куда метить. 

Если же вы начнете писать 
свое резюме, не имея точной 
цели, оно будет выглядеть 
не совсем привлекательно 
в глазах тех, кто будет его 
читать. Подумайте немного 
перед тем, как начинать пи-
сать, чтобы точно определить 
свои потребности.

2. Думайте о вашем 
резюме как 
о маркетинговом 
инструменте.
Думайте о себе как о про-

дукте, о потенциальных ра-
ботодателях – как о своих 
покупателях, о вашем резюме 
– как о рекламной брошюре. 
Посмотрите на себя с этой 
точки зрения. Каковы ваши 
особенности и какую пользу 
вы можете принести? Что 
делает вас уникальным? Удо-
стоверьтесь, что включили этот 
эксклюзив в своё резюме.

3. Используйте резюме,
 чтобы добиться 
собеседования, 
а не получить работу!
Не вдавайтесь в детали. 

Стремитесь быть ясным и 
кратким. Цель вашего резю-
ме – заинтересовать вашего 
работодателя, чтобы он за-
хотел пообщаться с вами. 
Используйте интервью для 
более детального рассказа о 
ваших преимуществах, чтобы 
познакомиться с работой.

4. Используйте 
короткие предложения.
Чаще используйте в вашем 

резюме короткие предложе-

ния. Они делают текст более 
легким для восприятия.

5. Используйте 
активные слова.
«Добился», «усовершен-

ствовал», «внедрил», «осво-
ил».. . Эти слова добавляют 
вашему резюме звучания. 
Чтобы оживить текст, ис-
пользуйте короткие предло-
жения, которые начинаются 
со слов «подготавливали», 
«развивали», «проверяли» и 
«представляли». 

6. Используйте статистику.
Цифры, рубли и проценты 

выделяются в тексте. Исполь-
зуйте их. Приведём два при-
мера такого использования:

Управлял 10-м отделом с 
бюджетом 1,000,000.

Увеличил объём продаж 
на 25% на территории 5 
регионов.

7. Преследуйте свою цель.
Поскольку чаще всего про-

смотр резюме занимает не 
больше 30 секунд, потратьте 
немного времени на обду-
мывание фраз, которые наи-
более точно соответствуют 
вашей цели. Разместите эти 
фразы на видном месте. Вы-
делите их!

8. Играйте в «зеркало».
Просмотрите еще раз объ-

явление о работе, интересу-
ющей вас. Используйте фра-
зы, из которых оно состоит, 
для достижения своей цели. 
Если вы пропустили какие-
нибудь ключевые слова, 
обязательно добавьте их в 
текст своего резюме.

9. Используйте 
узкоспециализированные
слова.
Если вы знаете слова, 

способные показать вашу 
компетентность в спец-
ифической области, – ис-
пользуйте  их в  своем 

р е з ю м е . Д л я 
работодателей, 
занимающихся 
торговлей, упо-
требите «анализ 
на конкуренто-
способность» , 
«мониторинг рынка» и т.п. 
Если вы претендуете на 
работу, связанную с бух-
галтерским учетом, исполь-
зуйте «синтетический учет», 
«складочный капитал» и т.п.

10. Акцентируйте 
внимание читателя 
на позитивном.
Вычеркните все негатив-

ные и несоответствующие 
слова. Если вам кажется, 
что "дата вашего выпуска" 
подвергнет вас возраст-
ной дискриминации, не 
указывайте её. Если у вас 
есть обязанности, не свя-
занные с требованиями 
вакансии, не указывайте 
их. Сконцентрируйтесь на 
обязанностях, которые со-
гласуются с вашей целью. 
Не указывайте персональ-
ную информацию, подобно 
тому, как вы не указываете 
свой рост и вес.

11. Покажите, 
что вы знаете.
Лучше не углубляться в 

какую-нибудь сферу – ис-
пользуйте ваше резюме, 
чтобы выдвинуть на пер-
вый план широту ваших 
знаний, а интервью – для 

предоставления большего 
количества деталей.

12. Покажите, 
кого вы знаете.
Если вы знакомы с кем-то, 

кто имеет влияние, напри-
мер, коммерческим директо-
ром или главой управления, 
укажите это в своём резюме. 
Упоминание о таких знаком-
ствах вызовет в читателе 
чувство вашей значимости.

13. Пишите резюме так,
чтобы оно легко читалось.
Оставляйте пустые места. 

Используйте шрифт не меньше 
10 пунктов. Сократите размер 
резюме до 1-2 страниц. Пом-
ните: резюме просматривают 
быстро. Помогите читателю 
сделать это более эффективно 
и с экономией времени.

14. Покажите свое резюме
кому-нибудь для рецензии.
Вам, может быть, нелегко 

поразить все цели и при этом 
передать свои достижения. 
Покажите кому-нибудь требо-
вания вакансии, ваше резюме 
и список пунктов, которые вас 
заинтересовали. Попросите ре-
цензента указать на неясности. 
Они помогут вам обнаружить то, 
что вы неосторожно составили 

вне резюме. Перепишите ваше 
резюме, включив эти темы. 
Вопросы рецензента также по-
могут вам найти в тексте места, 
которые запутывают читателя.

15. Отправляйте свое 
резюме потенциальным
работодателям.
Наберитесь смелости, что-

бы отправить свое резюме. 
Думайте об этом, как об игре, 
в которой с каждым отправ-
ленным резюме ваши шансы 
на успех возрастают. Это на 
самом деле так. Используйте 
трехуровневый подход. 

Пробуйте устраиваться на 
рабочие места, которые, воз-
можно, вас не стоят. Как знать, 
вдруг они окажутся чем-то 
большим, когда вы ознакоми-
тесь с ними лучше. Или, воз-
можно, вы узнаете о новых 
предложениях, как только 
побеседуете с работодателем. 

Пытайтесь устроиться на ра-
боту вашего уровня. Некоторые 
ваши заявки будут удовлетво-
рены. Пытайтесь устроиться на 
вакансии, которые требуют на-
выков выше ваших. Именно так 
вы вырастете – рискуя. Верьте 
в себя. Верьте в процесс. Удачи 
вам в поисках!

Личный профиль
15 советов, как написать успешное резюме
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312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Афиша

– 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
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСканируй!

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 2

По вертикали: 1. "Сто дней до приказа" (пи-
сатель). 2. Проверка вещей на таможне. 3. "В 
очередь, сукины дети!" (персонаж). 4. Ветхая 
избушка бедняка. 5. Административный центр 
в Австралии. 6. Руководитель предприятия. 7. 
Процесс получения спирта. 8. Болезнь, изле-
чивающая злопамятность. 9. Самое неспешное 
млекопитающее. 18. Старинный приём морского 
боя. 19. ... Лазаревич (герой сказок, богатырь). 21. 
Новокаиновая "отключка". 22. "Туманное" про-
звище Великобритании. 23. Группа индейских 
народов. 24. Географический угол. 25. Левый 
рукав нижней Волги.

По горизонтали: 1. Коллега имама и султана. 
10. "Как на наши ... испекли мы каравай". 11. 
Анаграмма к слову "белорус". 12. Нашивка из 
золотистой тесьмы. 13. Отражательная способ-
ность. 14. Кто в ларьке газетки продаёт? 15. 
Характер упёртой лошади. 16. Что выйдет из 
слова "каустик", если в нём поменять местами 
буквы? 17. Горячее жидкое кушанье. 20. Между 
двух красных строк. 23. Среднеазиатский платан. 
26. "Коллаж" из разной музыки. 27. Крупные 
пушистые снежинки. 28. Мастер морзянки с на-
ушниками. 29. Титул благородного рыцаря дона 
Кихота. 30. Одна из девяти муз. 31. Искал Индию, 
а открыл Америку. 32. Тропический антипод 
пустыни. 33. Паук для древнего грека. От
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

lohmatik.ru, 
www.marieclaire.ru,  

sauna.spb.ru,  aif.ru, edunews.ru, 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

13.01.2020
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 23

16
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31-22-70, 31-13-90
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о Предложение

TOP-12 САМЫХ TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ СТОЕК ГАЗЕТЫ 

«ТАГАНIЙ РОГЪ»«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 16.12.2019. 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%


