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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. Вступительный 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 действительна на 17.12. 2021 г. Актуальные процентные ставки 

по сбережениям уточняйте в отделениях КПК. Не является публичной офертой. Реклама

8 (800) 505 01 94

16%
Работаем  под  строгим  контролем  ЦБ  РФ  
Капитализация  процентов
Ежемесячная  выдача  процентов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам гостинку, ул. Театральная, 
15 кв. м, 2/5-этажного дома, все 
удобства, холодильник, мебель, 
кабельное телевидение. Недо-
рого. Собственник. Тел. 8-951-
490-26-09.
n Сдам 1-комн. кв., ул. Чехо-
ва, р-н авиационного колледжа, 
студия, 30 кв. м, 4/4-этажного 
дома, h потолков 3,3 м, мебель, 
холодильник, стиральная машина, 
сплит-система, с/у совмещен, на 
длительный срок. Оплата 5 тыс. 
руб. + коммунальные. Собственник. 
Тел. 8-988-530-34-50.
n Продам 1-комн. кв., ЗЖМ, р-н ул. 
Театральной, 18,6 кв. м, 5/5-этаж-
ного дома, кухня-прихожая, са-
нузел совмещен, новые дверь и 
сантехника. Цена 770 тыс. руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-928-
134-84-23.
n Продам 4-комн. кв., Военный 
городок, ул. Вишневая, о/п 86 кв. м, 
4-й этаж, комнаты раздельные на 
две стороны, санузел раздельный, 
лоджия и балкон. Цена 4,1 млн руб. 
Проживаю до августа 2022 г. Тел. 
8-952-581-53-39.
n Продам дом, р-н аквапарка, 
двухэтажный, 130 кв. м, все удоб-
ства, два входа, две кухни, место 
под строительство, въезд, рядом 
парк им. Горького, 7,5 сотки. Цена 
5,5 млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-899-48-78.
n Продам часть дома, р-н Дома 
быта, 35,1 кв. м, три комнаты, 
все удобства, газовое отопление, 
централизованная канализация, 
вода, счетчики, фасад, флигель с 
отоплением, свой двор. Цена 1,05 
млн руб. Собственник. Тел. 8-928-
124-47-78.
n Продам дом, Малокирсановка, 
М.-Курганский р-н, 120 кв. м, все 
удобства, четыре комнаты, кухня, 
хозпостройки, 23 сотки. Тел. 8-928-
113-66-00.
n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 
68,4 кв. м, газ в доме, котел, баня 
11,3 кв. м, хозпостройки 11 и 3,8 
кв. м, 9 соток. Собственник. Тел. 
8-952-572-46-21; в С.-Петербурге 
8-953-356-10-79.
n Продам участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.
n Продам участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта, под строи-
тельство, коммуникации рядом, 
недалеко море, 15 соток приватиз. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-918-
525-41-94.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Клиентская служба  в г. Таганроге  
ОПФР по Ростовской области 

информирует об изменении графика 
приема граждан

        С 10 января 2022 года в клиентской службе  в 
г. Таганроге изменится график приема. 

Специалисты ПФР принимают граждан три дня в 
неделю – понедельник, вторник и четверг с 8.00 до 
18.00. В среду с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 
16.45 приём ведется только по вопросам регистрации 
и подтверждения учётной записи на портале Госуслуг, 
получения пособия на погребение и заблаговремен-
ной подготовки к пенсии. 

Напоминаем, что прием граждан в клиентской 
службе ПФР проводится по предварительной записи.  
Записаться можно:

–  через мобильное приложение «ПФР. Электронные
 сервисы»;
–  через Личный кабинет на сайте ПФР (регистрация
 не требуется); 
–  по телефону горячей линии Управления ПФР: 
61-34-20. 
Справка.  Большинство услуг ПФР можно получить 

дистанционно через личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда. Главное условие для этого – наличие 
подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг 
(при помощи логина и пароля от Госуслуг можно войти 
в Личный кабинет). Граждане могут удаленно подать 
заявление на назначение, выбрать или поменять спо-
соб доставки пенсий и пособий, заказать различные 
справки и записаться на приём. 

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» можно установить 
кодовое слово, по которому в дальнейшем чело-
век сможет по телефону получить консультации 
с предоставлением персональных данных.  Также 
заявление на кодовое слово можно подать в кли-
ентской службе ПФР. 

 КРОВЕЛЬЩИК. 
Жестянщик.  
Тел. 8-950- 
856-84-72,  
Евгений.

 КРЫШИ.  
Заборы.  
Сварочные  
работы.  
Тел. 8-960- 
682-20-70.

 ОБОИ.  
Штукатурка.  
Ламинат.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

 ОТКОСЫ.  
Обои.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951- 
526-33-37;  
62-50-67.

 ПЛИТКА,  
штукатурка.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

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

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

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

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ. 
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909-415-37-50.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 2

* Все указанные в рекламе Акции действуют 26.01.2022 г. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицен-
зия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 
14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Летние цены в разгар сезона? ДА! 
Шубы напрямую с фабрик!

Друзья! Мы много ездим по стране и прекрасно видим, 
какие непростые времена настали… Поэтому в этом году 
приняли решение, что даже в самый сезон сохраняем 
для Вас специальные летние цены на шубы Кировских 
и Пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», 
«Славяна», «Меховые Мастера» и других! Так, на модели 
из новых коллекций «Осень-зима 2021/22» Ваша выгода 
может составить: на МУТОН - до 25 000 руб., на КАРАКУЛЬ 
- до 40 000 руб., на НОРКУ - до 70 000 руб.! А шубки из 
коллекций 2020-21 годов Вы сможете приобрести на 
нашей выставке практически ПО СЕБЕСТОИМОСТИ! 
Напрямую от производителей. Без посредников!

Таганрог / только 26 января, 

ДК “Фестивальный”, ул. Ленина, 212

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный чехол 
для хранения

В ПОДАРОК! *

Мы не перекупаем и не 
перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют  
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные  
цены и выгодные акции.

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по ГОСТам, 
имеют электронные КИЗы и 
сертификаты соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность обмена 
изделия или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками  
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой шубы 
– на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

«Акция 0-0-36»*. Например, 
норка за 69 000 руб., без 
первоначального взноса и 
переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, оформить 
в кредит (паспорт),  

в рассрочку без участия банков 
(паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем шубу 
Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007 
с 8:00 до 17:00 по МСК

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

По горизонтали:
2. Холодный душ, разгоняющий демонстрантов. 7. Каскадёр-

ская штучка. 8. Чувство, необходимое в КВН. 9. «Чистильщик» 
чащи от деревьев. 10. «Толковый» медвежонок из мультфильма. 
12. Сказочный дурак. 14. Подиумная диктаторша. 17. Рыба-
«аккумулятор». 19. И утроба, и сердцевина. 21. Две штуки в одни 
руки. 22. Река, до середины которой долетит редкая птица. 23. 
«Скачки» на диких лошадях. 24. Контуры повествования. 25. 
Скотское выгуливание. 26. Трамвай мощностью в две лошади-
ные силы. 27. Негасимый у московских окон. 29. «Продлёнка» 
для малышей в пелёнках. 32. «Отбивная» ударника. 35. Сказоч-
ная многодетная рогатая мать. 36. Ягода «негроидной расы». 37. 
«Круговорот» лекций. 38. Убийственная роль для Жана Рено. 39. 
Мероприятие, на которое ехал ухарь-купец.

По вертикали:
1. Мера веса совести, обнаружить которую никак не удаётся. 

2. Взнос в какую-либо «общую копилку». 3. Блин для метателя. 
4. Пловец, который не болеет, пока не околеет. 5. Давится по 
утрам и вечерам. 6. Консервная среда обитания для кильки. 
11. Выпускник Звёздного городка. 13. «Гандбол» в масштабах 
бассейна. 15. Время променада зрителей по банкетам и туале-
там. 16. Блюдо из мяса и холода. 17. Виски ею не испортишь. 18. 
Радость для обвинителя. 20. Если его на чём-то ставят, значит 
дело плохо. 27. Специалист по закатыванию камня на гору. 28. 
Рыболов, обеспечивший себя самоходной печкой. 30. Отвесный 
«трамплин» для прыжка в море. 31. Метод зануды. 33. «Дума» 
с рижской пропиской. 34. Четыре четвертинки.
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1. ДИАГНОСТИКА
 ПО ПОЗВОНОЧНИКУ
Вообще к своему по-

звоночнику следует отно-
ситься не только бережно, 
но и внимательно. Иногда 
он может сигнализировать 
хозяину о проблемах в 
других органах. Так, ученые 
выяснили, что если после 
еды у человека болит по-
звоночник где-то в сере-
дине грудного отдела, это 
может означать наличие 
язвы желудка. Прерывис- 
тая боль в спине, которая 
отдаёт в пах, извещает о 
необходимости проверить 
почки – там могут быть кам-
ни. Опытные мануальщики 
способны продиагностиро-
вать состояние внутренних 
органов, просто прощупав 
позвоночник пациента: о 
заболеваниях и болезнен-
ных зонах могут рассказать 
остистые отростки, отходя-
щие от позвоночника по 
всей его длине.

2. «УМНАЯ СПИНА»
Спинной мозг, распо-

ложенный в позвоночном 
канале, умеет даже само-
стоятельно думать. Под 
«самостоятельно» имеется 
в виду – не консультиру-
ясь с мозгом головным, 
который управляет всеми 
процессами в нашем орга-
низме. Конечно, справиться 
с теоремой Коши спинному 
мозгу будет не под силу, но 

3 интересных 
факта 
о позвоночнике

в определённых случаях он 
может отправлять сигналы 
органам в обход старшего 
брата.

3. ПОЗВОНОЧНИК 
И ВОЛОСЫ
Перелом позвоночника 

может привести и к такому не-
ожиданному последствию, как 
исчезновение волос на теле. 
Это уникальный феномен, в 
котором ученые пока сами не 
очень хорошо разобрались. 
Волосы на теле человека 
активно растут, когда делают 
запрос в головной мозг и по-
лучают обратную связь. 

Если эта связь нарушена – а 
именно так и произойдет, если 
спинной мозг получит серьез-
ные повреждения, – волосы 
на теле постепенно начинают 
исчезать.

По чесноку
Экстракт  
чеснока  
способен  
снизить риск 
инфаркта

Ученые из Института 
биомедицинских иссле-
дований Лос-Анджелеса 
обнаружили: ежедневный 
прием в пищу выдержан-
ного экстракта чеснока 
помогает уменьшить ко-
личество мягких атеро-
склеротических бляшек в 
артериях. 

В исследовании при-
няли участие 55 пациен-
тов в возрасте от 40 до 
75 лет. Все добровольцы 
страдали метаболичес- 
ким синдромом. К тому 
же, врачи выявили у них 
первые признаки забо-
левания сердца. В ходе 
исследования пациенты 
ежедневно получали 2400 
миллиграммов экстракта 
чеснока или плацебо. 

У всех участников изме-
рили размеры атероскле-
ротических бляшек и от-
ложения кальция в стенке 
артерий. Обследование год 
спустя показало: бляшки в 
артериях на 80% медлен-
нее росли у тех пациентов, 
которые ежедневно прини-
мали чесночный экстракт. 

Кстати, по данным дру-
гого исследования, чеснок 
замедляет процесс старе-
ния и защищает мозг. Спе-
циалисты говорят, что на-
стоящим суперпродуктом 
чеснок делают углеводы.

Согласно данным 
предыдущих иссле-
дований, отказ  от 
завтрака приводит 
к ожирению, гипер-
тонии, повышению 
уровней холестерина 
и сахара в крови. Все 
это тесно связано с 
болезнями сердца и 
сосудов. В новом 
исследовании 
приняли  уча -
стие 82772 муж-
чины и женщи-
ны из Японии в 
возрасте от 45 до 74 лет. 
Участники не страдали от 
сердечно-сосудистых за-
болеваний и рака. Специ-
алисты следили за добро-
вольцами с 1995 по 2010 
год. Участники рассказали, 
как часто они завтракали, 
после чего их разделили 
на группы. За время ис-
следования было зареги-
стрировано 3772 случая 
инсульта. 1051 случай со-

Не откладывай 
на завтра...к

ставлял геморрагический 
инсульт (кровоизлияние 
в мозг), а у 870 человек 
выявили ишемическую 
болезнь сердца. Специ-
алисты обнаружили, что 
риск сердечных заболе-
ваний и инсульта , осо-
бенно геморрагического, 
у добровольцев, которые 
никогда не завтракали, 
был значительно повышен 
по сравнению с теми, кто 
завтракал каждый день. 
Основным фактором риска 
кровоизлияния в мозг яв-
ляется высокое кровяное 
давление. Наиболее опас-
но повышение давления 
по утрам. Ученые говорят, 
что среди участников ис-
следования, завтракавших 
каждый день, повышенное 
кровяное давление встре-
чалось реже, чем среди 
тех, кто пропускал завтрак.
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КунсткамераКунсткамера
Ой, болит-болит

Примерно 1,6% людей спо-
собны к зеркальной синестезии. 
Это значит, что они, видя воз-
действие на какую-нибудь часть 
тела другого человека, ощущают 
такое же касание аналогичной 
части тела у себя. Если зеркаль-
ный синестетик видит чужую 
боль, он почувствует эту боль 
в своём теле. Согласно наибо-
лее распространённой теории 
объяснения этого феномена, 
механизм такого восприятия 
заложен в каждом человеке 
благодаря наличию в мозге 

так называемых зеркальных 
нейронов, но порог активации 
этих нейронов у зеркальных 
синестетиков гораздо ниже.
Разноцветье 
континентов

Кольца на олимпийском фла-
ге часто соотносят с частями 
света в таком порядке: голубое 
– Европа, жёлтое – Азия, чёрное 
– Африка, зелёное – Австралия, 
красное – Америка. Такое рас-
пределение присутствовало и 
в официальном справочнике 
МОК до 1951 года. Однако 
затем его убрали, так как не на-

шлось ни одного свидетельства, 
что основатель олимпийского 
движения Пьер де Кубертен, 
придумывая эту символику, 
хотел назначить цвета данным 
образом. Его идея была не-
много другой: число колец 
действительно соответствовало 
пяти частям света, а цвета были 
подобраны так, чтобы как 
минимум один из них при-
сутствовал на флаге любого 
государства.
Океан 
романтики

Многолетние наблюдения 
за речными дельфинами в 
бассейне Амазонки выявили 
наличие у них ритуала уха-
живания. Некоторые самцы 
преподносят самкам пучки 
морской травы, палочки или 
просто куски глины, чтобы 

Аш два О!
Самые большие запасы 

воды в Солнечной системе 
находятся, как ни странно это 
может показаться на первый 
взгляд, на Солнце. Молекулы 
воды в виде пара сконцен-
трированы в солнечных пят-
нах, температура в которых 
на полторы тысячи градусов 
ниже, чем в окружающих их 
областях, а также в области 
температурного минимума – 
узком слое под поверхностью 
звезды.

произвести на них хорошее 
впечатление. Анализ ДНК 
особей показал, что у таких 
самцов в стае больше детё-
нышей. Вкупе с зафиксиро-
ванным у берегов Австра-
лии  умением  дельфинов 
надевать на нос морских 
губок, чтобы не пораниться 
при ощупывании морского 
дна, данное открытие по-
зволяет говорить о наличии 
у этих млекопитающих раз-
витой системы социального 
обучения.
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Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

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

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

n СДАМ квартиру, ул. Котлострои-
тельная. Тел. 8-952-560-56-20.

 ПРОДАМ  
новый мужской 
костюм,  
р. 46,  
рост 182 см,  
цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
2 шт. Цена  
100 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
офисные столы,  
в отличном  
состоянии,  
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
переплетчик 
на металличе-
скую пружину 
"WireMac 31",  
б/у.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне,  
ширина 30 см. 
Цена 500 руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
системный  
блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые  
аппараты,  
радиотелефоны. 
Цена  
от 100 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

 РЕМОНТ  
котлов.  
Тел. 8-961- 
308-99-73.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

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

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

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «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»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

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



























7 № 01’2022
18 января

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оРабота и учеба

ВАКАНСИИ

n ТРЕБУЕТСЯ водитель катего-
рии Е, командировки, стаж не 
менее пяти лет, полный рабочий 
день. Тел. 8-928-168-08-63.

 ТРЕБУЕТСЯ 
грузчик на склад 
хозтоваров, 
график 5/2 дня, 
официальное 
трудоустройство, 
зарплата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-918-
850-18-27.

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разно-
рабочий. Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка 
пищевого производства. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий на стройку. Тел. 8-938-
102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабо-
чий. Тел. 8-928-130-09-90.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
благоустройству придомовой 
территории, порядочность, ис-
полнительность. Тел. 8-989- 
534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей, порядоч-
ность, исполнительность. Тел. 
8-989-534-58-58, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-
упаковщик (ца). Тел. 8-900- 
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 
8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ юрист. Тел .  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы-кассиры 
в магазин "Ди-
кий океан". Тел. 
8-988-250-05-45; 
8-938-147-33-01.
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Финансы

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да 
«Прибой»

• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости насе-
ления
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»

• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• 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

Дело техникиДело техники
Ультра- 
светлая свеча

Освещение возникает за счёт термо-
электрического эффекта. Идеальный 
вариант, когда надо сэкономить на 
электричестве или его внезапно от-
ключили. Пригодится изобретение и 
на романтическом свидании, и на природе. К тому же свето-
диодные лампочки энергоэффективнее ламп накаливания, 
а потому устройство прослужит довольно долго. Первое, что 
приходит в голову при знакомстве с тепловой лампой, – это 
второе начало термодинамики, однако нам не пытаются про-
дать чудодейственный прибор, нарушающий законы физики. 
Lumir не требует внешнего источника электричества и работает 
только от свечи потому, что большая часть энергии, выделяемая 
при ее горении, высвобождается в виде тепла, а не света. Ис-
пользуя материал, генерирующий электричество из разницы 
температур двух элементов, LED-лампа позволяет получать 
больше света, чем свечка сама по себе.

Разработчики предлагают лампу, как дополнение к 
свечам во время чрезвычайных ситуаций, когда старый до-
брый фитиль в воске является одним из самых надежных и 
недорогих источников света. Как заверяют разработчики, 
сила света от лампы и свечи суммарно составляет около 
60 люмен. Что гораздо ярче и продолжительней, чем свет 
от самой свечи.

«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333


