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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв., Простоквашино, ул. Чехова, д. 365/1;
40/20,1/9,3; 5/9-этажного кирпичного дома, в отличном состоянии, большой закрывающийся
тамбур, большой лифт, можно с
мебелью и бытовой техникой за дополнительную плату. Цена 1,85 млн.
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-989-521-39-06.
n Продам 2-комн. жакт, ул. Октябрьская, напротив стадиона "Радуга", о/п 35,5 кв. м, 1/1-этажного
дома, все удобства, котел "Vaillant",
капремонт, новые водопровод и канализация, отдельный вход, въезд,
место под гараж, кирп. сарай 15,9
кв. м с подвалом в собственности.
Собственник. Цена 1,3 млн. руб.,
торг. Тел. 8-989-712-96-78.
n Продам 3-комн. кв., пер.
Б.Садовый, д. 13, стройвариант, 77,7
кв. м, 1/5-этажного кирпичного
дома, лоджия с выходом из кухни,
индивидуальное отопление. Собственник. Фото на сайте suntimes.ru.
Тел. 8-909-414-23-45.
n Продам гостинку, ЗЖМ, ул. Комарова, р-н Николаевского рынка,
14 кв. м, 7/9-этажного кирпичного
дома, удобства на два хозяина кафель, два балкона. Собственник.
Цена 480 тыс. руб., торг. Тел. 8-952569-78-98.
n Продам кирпичный двухэтажный дом, р-н пер. Лагерного/ул.
Шевченко, 48,7 кв. м, удобства
в доме, двухуровневый подвал.
Собственник. Тел. 8-904-443-37-95.
n Продам часть дома, р-н ул.
Свободы/О.Кошевого, кирпичная,
111,4 кв. м, четыре комнаты, все
удобства, централизованная канализация, м/п окна, новый котел,
высота потолков 2,8 м, счетчики,
въезд и двор асфальтированы, 7
соток. Собственник. Цена 3,5 млн.
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-908-192-25-72, Ирина.
n Продам дом в Покровском, 42
кв. м, частичные удобства, газ и
вода в доме, 12 км от Таганрога,
11 соток. Цена 600 тыс. руб. Тел.
8-961-291-02-29.
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 дачу, Николаевское шоссе, Сады-1, СНТ "Радуга", 3-я аллея,
дом жилой, утеплен, свет в доме, газ
по меже, поливная вода, интернет,
прописка, 6,2 сотки. Собственник.
Тел. 8-928-213-18-91 $.
n

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

ШТУКАТУРКА.
Обои.

Плитка.
Опыт.
Тел. 8-951-843-99-61.

ШТУКАТУРКА.
Плиточник.
Тел. 8-951-509-47-90.
ОБОИ. Откосы.
Пластик.
Гипсокартон.
Тел. 8-951-526-33-37;
62-50-67.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-

183-96-52.

 НАТЯЖНЫЕ

потолки.
Тел. 8-988-996-16-90;
8-952-586-35-00.

ОБОИ.
Шпаклевка
стен.
Тел. 8-928-156-16-20.
ПЛИТОЧНИК.
 Сантехник.
Тел. 8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ

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

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

поЭЛЕКТРИК
вызову.

Тел. 8-908-513-13-08.

ЭЛЕКТРИКА.
Добросовестно.

Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-961-409-67-44.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
 Штробление.
Тел. 8-904-507-25-69.

ОТОПЛЕНИЕ,
водопровод,
канализация.
Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОЧИСТКА
канализации.

Недорого.
Тел. 8-952-600-79-33.

РЕСТАВРАЦИЯ
ванн и поддонов.
Тел. 8-951-840-32-82.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908179-41-78.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
n САНТЕХНИК. Плитка. Качественно.

Тел. 8-961-281-70-26.

УСЛУГИ
сантехника.

Тел. 8-928-900-84-83.

31-22-70
31-13-90

Специалисты
Таганрога

Информационная
поддержка
312-270, 311-390
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
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. Возможен обмен на дом. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
ПРОДАМ дачу, Николаевское
шоссе, с/т "Педагог", двухэтажный
дом, 120 кв. м, все удобства, газовое
отопление, городская вода, котел,
колонка, сарай, угловой участок, два
въезда, 7 соток. Цена 2,5 млн. руб.,
торг. Тел. 8-906-439-09-92.

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.

n

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

n КУПЛЮ дорого предметы старины:
куклы, статуэтки, самовары, иконы,
плакаты, открытки и многое другое.
Тел. 8-961-300-35-36.

На дому. Недорого
8-909-434-57-50

КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки,
самовары, броши, духи, графины периода СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

n

КУПЛЮ советские старые
вещи: значки, часы,
статуэтки, мельхиор
и многое другое. Тел.
8-918-855-98-99.

n ПРОДАМ участок в Николаевке,
СНТ "Колос", коммуникации по меже.
Собственник. Цена 200 тыс. руб. Тел.
8-908-515-72-06.

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

n Требуется

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

РАБОТА И УЧЁБА
n ТРЕБУЮТСЯ

кондитер и уборщик
(ца). Тел. 8-951-504-30-31.

n Требуется водитель-механик
в торговую фирму. Тел. 8-951523-93-34.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт телевизоров,
антенн. Лукьяненко М.В.
Тел. 36-56-87;
8-918-556-56-87.
СПЛИТ-СИСТЕМА. Демонтаж,
обслуживание.
Тел. 8-951-535-81-13.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
ПРОДАМ новую одежду для мальчика и девочки от рождения до 3 лет,
с этикетками: ползунки, цена 70-100
руб.; распашонки, майки, цена 30-50
руб.; чепчики, шапочки, цена 20-30
руб.; носочки, цена 10-30 руб.; футболки, цена 50-150 руб.; костюмчики, цена
100-200 руб.; платья, цена 100-200
руб.; колготки, цена 50 руб. Фото
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-918518-94-72.
n ПРОДАМ журналы "Приусадебное
хозяйство". Тел. 8-961-308-50-55.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820",
в отличном состоянии. Тел. 8-928124-12-68.
n ПРОДАМ ламбрекен, цвет абрикосово-золотистый, 3,22 м, состоит
из четырех полукругов, крепление липучка. Цена 450 руб. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Переезды.
Грузчики.
Тел. 8-952-600-13-00.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ –
24/7.
Тел. 8-903-403-91-04.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

n

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

РЕМОНТ
холодильников.

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.
Тел. 8-951-499-61-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.

n

наМЕБЕЛЬ
заказ.

Ремонт,
реставрация
Тел. 8-961-817-05-87.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

n

Требуется грузчик в отдел продаж, с санкнижкой, смена с 19
до 13 часов, два дня выходных,
соцпакет, зарплата 18 тыс. руб. ООО
"Каравай-Юг". Тел. 61-28-10.
n

Требуется кухонный работник
(ца) в школьную столовую. Тел.
8-951-846-53-26.

n

Требуется мебельщик для изготовления корпусной мебели, с
опытом работы, оплата сдельная
высокая. Тел. 8-928-768-40-20.
n

n Требуется посудомойщик (ца)
в заводскую столовую, ул. Фрунзе,
график 5/2 дня - с 10 до 15 час.,
питание за счет предприятия,
зарплата 6 тыс. руб. Тел. 8-909437-86-86
n Требуется столяр с опытом рабо-

ты, зарплата сдельная высокая. Тел.
8-928-768-40-20.
n Требуется фельдшер в школу.
МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26.
Тел. 32-88-43.

Требуется экономист. АТП, ул.
Театральная, д. 41. Тел. 31-86-16;
32-55-90.

n

ДРУГИЕ УСЛУГИ
n СТИРКА ковров. Заберем и приве-

зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.

n Требуется электросварщик с
опытом работы на автоматических
и полуавтоматических машинах,
4-5-й разряд, график односменный – с 7.30 до 16 час., зарплата
от 35 тыс. руб. ОАО ТКЗ "Красный
котельщик". Тел. 31-62-33.

Бесплатно
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Занимайтесь
спортом
до завтрака

Похудеть к лету:
всё получится!
Скоро лето, а вы не успели привести себя в форму? Не
спешите паниковать! За пару теплых месяцев можно добиться большего, чем за весь холодный период. Организм сам
настроен на то, чтобы избавиться от лишнего: весной и летом активнее выделяются нужные для похудения гормоны,
обмен веществ идёт интенсивнее. Всё, что нужно — помочь
своему телу быстро похудеть к лету.

№ 6 (886)
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Шаг первый
и главный: рацион
Суточная калорийность
для того, чтобы похудеть
за лето, должна составлять
1000−1500 ккал. Добиться
этого можно, соблюдая несколько правил.
• Пейте 6−8 стаканов воды
в день
• Ведите дневник питания
Записывайте туда всё съеденное за день, так вам будет
легче отследить, сколько
лишних порций мороженого
или других сладостей вы
съедаете.
• Переходите на вегетарианские супы
• Запекайте

Это не значит, что вы должны с тоской смотреть, как
другие едят шашлык на даче,
но помните, что при жарке
калорийность блюд увеличивается.
• Сократите потребление
мяса, сливочного масла, жирных молочных продуктов
Мясо, колбасные изделия,
молочные продукты содержат
жир животного происхождения. Его опасность для фигуры
заключается в содержании
насыщенных жирных кислот,
которые расщепляются очень
медленно и долго, часть идёт
про запас. Избыток приводит
к нарушению обмена веществ.
Всемирная организация здраВ выпуске использованы
материалы информационных агентств и порталов:
lohmatik.ru,
www.marieclaire.ru,
sauna.spb.ru, aif.ru, edunews.ru,
happymodern.ru,detstrana.ru,
pikabu.ru, и др.

воохранения рекомендует
сократить количество таких
кислот до 10% от всех потребляемых жиров. Летом
тяжёлой пищи уже не так
хочется, поэтому легче заменить сливочное масло на
растительное, а мясо — на
рыбу. Приоритет сейчас — растительные жиры. Организм
воспринимает их спокойно,
поэтому, несмотря на калорийность, обмен веществ не
тормозится. Кроме того, такие
жиры в целом укрепляют
иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Источники
растительных жиров — орехи,
растительное масло, овощи
и фрукты.

Шаг второй: спорт
Сколько можно сжечь за
полчаса?
• Забыть про лифт и подниматься по ступенькам —
400 ккал
• Попрыгать дома через
скакалку — 250 ккал
Езда на велосипеде — 166
ккал
• Волейбол — 225 ккал
• Ролики — 130 ккал
• Бадминтон — 150 ккал
• Игра с детьми на детской
площадке — 90 ккал
• Настольный теннис—100 ккал
Кстати, во время шопинга
мы сжигаем 100 ккал за 30
минут, поэтому смело совмещайте приятное с полезным.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
24.02.2020
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и
рекламных материалов
ответственность несут
податели объявлений
и рекламодатели.
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Часть добровольцев утром тренировалась до завтрака,
часть - после завтрака,
а остальные (контрольная группа) вообще
не меняли привычный
режим жизни. Схемы
питания и тренировок
были одинаковыми в
первой и второй группах. Оказалось, тренировки до завтрака
позволили сжечь в два
раза больше жировых
отложений, чем тренировки после утреннего
приема пищи.
По словам ученых, тренировки до
завтрака дают более
активный расход энергетических запасов
преимущественно за
счет сниженного уровня инсулина в крови
(уровень повышается
после еды). При низком уровне инсулина
организм начинает использовать в качестве
источника энергии жировые запасы.
Поэтому ничего
удивительного, что добровольцы из первой
группы к концу исследования начали лучше
контролировать уровень сахара (повысилась чувствительность
к инсулину). Это позволило снизить риск
диабета 2-го типа и
сердечно-сосудистых
заболеваний.

Информационная
поддержка
31-22-70, 31-13-90
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Ночная бодрость

7 способов не уснуть в дороге навсегда
Причиной примерно 25%
всех серьезных аварий на
дорогах является усталость
водителя и, как следствие,
засыпание за рулем. Наибольший риск засыпания
наблюдается в дальних поездках, особенно в темное время
суток и при монотонных дорожных условиях. Практика
показывает, что через четыре
часа непрерывного вождения
реакция водителя снижается в два раза, через восемь
часов – в шесть раз. По этим
показателям сонный водитель
становится опасней пьяного.
Существует несколько способов, которые помогут на
некоторое время взбодриться
и без эксцессов закончить
путешествие.
1. Разговоры
Самый простой, надёжный
и к тому же бесплатный способ – общение с пассажирами. Ничто так не стимулирует
работу головного мозга, как
интересный разговор. Самое
главное – не увлекаться и
отдавать всё необходимое
внимание дороге. Ещё один
плюс в общении с пассажиром – он сможет вовремя
заметить ваше сонное состояние по замедленной

реакции, ответам невпопад.
Поддерживая беседу, вы
также не даёте пассажиру заснуть, и он не сможет своим
мерным дыханием убаюкать
и вас. Но если выехавший с
вами спутник сам начинает
клевать носом, значит, пора
остановиться и отдохнуть.
2. Аудиокниги
Если нет возможности
обоюдного общения, возьмите с собой какие-либо
аудиофайлы, чтобы слушать
в дороге. Это могут быть и
любимые музыкальные хиты,
и что-нибудь нестандартное,
вызывающее интерес, от
рекомендованной друзьями музыки до аудиокниг с
детективами. Только проверьте заранее, что запись
действительно бодрит. Даже
очень красивая классическая
музыка или монотонное
чтение может смертельно
убаюкать.
3. Пение за рулем
Если прослушивание любимой музыки не помогает
взбодриться, то можно подпевать. Причём чем громче,
тем лучше. Объяснение этому
достаточно простое: при
громком пении начинают
активнее работать лёгкие, в

кровь поступает больше кислорода, и весь организм просыпается. А вспоминая слова
и мелодию, вы стимулируете
мозговую деятельность.
4. Черный кофе
Тонизирующие напитки
(чай, кофе, горячий шоколад) способны придать
бодрости. Но действуют
они на всех по-разному.
Некоторым, чтобы проснуться, достаточно выпить
полчашки растворимого
кофе, а некоторым – литр
«чифиря» не поможет. К
натуральным стимуляторам
также относятся женьшень,
элеутерококк, лимонник.
Продолжительность действия тонизирующих напитков не очень большая, и
в среднем они «работают»
не более 2-х часов.
5. «Энергетики»
Действие многих «энергетиков» основано на том
же кофеине, с добавлением
различных присадок: экстракта гуараны, таурина,
различных витаминов и
полезных кислот. По сравнению с натуральными
адаптогенами их действие
начинается быстрее и происходит активнее и может

дольше продлиться. Их воздействие на организм очень
индивидуально, и если вы
попробовали что-то одно,
напиток не подействовал,
лучше изменить состав, а не
добиваться качества количеством. Не стоит забывать,
что энергетические напитки
очень вредны для здоровья,
даже производители этих
товаров предупреждают о
том, что больше трех порций в сутки пить не рекомендуется.
6. Таблетки-стимуляторы
Они отличаются от напитков в первую очередь
агрегатным состоянием. В
основе их составов те же
кофеин, таурин, витамины.
Их плюс в маленьком объёме (упаковка всегда может
лежать в машине) и в способе употребления – за рулём
не всегда удобно пить из

банки, особенно если нет
подстаканников. Также, если
вы знаете о предстоящих
нагрузках, можно заранее
пропить небольшой курс,
используя медикаменты,
улучшающие мозговую деятельность, но в малых дозах,
соблюдая инструкции по
приему.
7. Перекус
Многие дальнобойщики
берут с собой в дорогу какуюто незначительную еду: сухарики, семечки, орешки,
маленькие конфетки (желательно с ярким вкусом). Их потребление позволяет несколько отвлечься от монотонной
дороги, дополнительные
задачи делают мозг более
активным. Этот же способ
подходит и обычным водителям. Самое главное не переесть – чувство сытости легко
провоцирует сонливость.

Свежий номер газеты

«Каменная лестница»
покупайте в точках продажи
прессы, расположенных:

– 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»)

•••
И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошёл, обнял,
сказал, что красивая, умная... Если
совсем ничего в голову не лезет,
спроси: «Я не понял, ты похудела,
что ли?»
•••
– Так ты женат?
– Это неполиткорректно! Нужно говорить: «мужчина с ограниченными возможностями».
•••
– Ты смотришь новости?
– Нет. Я, кажется, пропустил
первые два сезона и теперь
ничего не понимаю.

•••
– Девушка, давайте с вами
переспим.
– У меня даже нет слов от
такого нахальства.
– А вы кивните.
•••
– Розочка! А выпить у нас чтонибудь есть?
– Есть. Чай есть цейлонский.
– А что-нибудь покрепче?
– Ну возьми новый пакетик.
•••
Мудрость – это возрастное
замедление работы мозга, приводящее к невозможности принятия
скоропалительных решений.

– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204
В МАГАЗИНАХ:
«Глобус», пер. 7-й Новый, д. 79
«Скрепка»:
«Все для дома», ТК «Северный»
ул. М.Жукова, д. 212
ул. С. Лазо, д. 5
ул. Чехова, д. 271 А (Кислородная площадь), «Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
«Галерея прессы»,
ул. Дзержинского, д. 161
пер. Спартаковский, д. 6
(р-н гостиницы «Таганрог»),
«Канцпокупка», ул. Чехова, д. 151 А
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле») «Канц
«Канцтовары», ул. Москатова, д. 27 В
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TOP-12 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
СТОЕК ГАЗЕТЫ
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пер. 1-й Новый, 20,
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24,
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
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• 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. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• пер. Мечниковский, 2, Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14,
МБУЗ «ГБ №3»

• пл. Мира, 7,
• ул. Котлостроительная, 25/1,
ТЦ «Мармелад»
м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13,
• пер. Гоголевский,
проходная з-да «Прибой»
Центральный рынок
• Большой проспект, 8 А,
• пер. Гоголевский, 10,
м-н «Катюша»
ТК «Мультицентр»
• Большой проспект, 16,
• пер. 1-й Новый, 20,
МБУЗ «ГБСМП»
ТЦ «Крюдор»
р-н
з-да «ТАГМЕТ»
• ул. Бакинская, 65,
• пер. 2-й Кожевенный, 6,
ТЦ «Арбуз»
м-н «Продукты»
• ул. Москатова, рынок
р-н ПРИМОРСКОГО
• ул. Социалистическая, 42,
«Привокзальный»
ПАРКА
• Большой проспект, 16, м-н «Анкор»
• ул. Шевченко, 38,
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
МБУЗ «ГБСМП»
м-н «Семь дней»
•
ул.
Дзержинского,
193,
• ул. Дзержинского, 156,
• ул. Инструментальная, 13,
Диагностический центр м-н электроники «ВЕГА»
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Дзержинского, 185,
• ул. Петровская, 76,
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
аптека «Социальная»
Пенсионный фонд
• ул. Свободы, 12, м-н «Книж• ул. Дзержинского, 163,
• ул. Прохладная, 2,
ные закрома»
м-н «Ювента»
Водоканал
РУССКОЕ
ПОЛЕ
•
ул.
Дзержинского,
156,
абонентский отдел
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
Диагностический центр
• ул. С. Шило, 202-а,
• ул. Чехова, 271 А, м-н канцто• ул. Дзержинского, 152,
Центр занятости
варов «Скрепка»
м-н
«Юта»
населения
• ул. Чехова, 320, «Донская
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта» аптека»
• ул. Чучева, 38,
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул.П. Тольятти, 28-В,
ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
Энергосбыт Ростовэнерго
СЖМ
• ул. С. Шило, 188,
•
ул.
Москатова,
• пер. 7-й Новый, 79,
м-н «Пятерочка»
рынок «Привокзальный»
м-н «Глобус»
• ул. С. Шило, 202 А,
• пер. 7-й Новый, 98,
ЦЕНТР
Центр занятости населения
м-н «Виктория»
• пер. Гоголевский, 10,
• Поляковское шоссе, 11/2,
• ул. Л. Чайкиной, 43/1,
ТК «Мультицентр»
м-н «Лемакс»
м-н «Юта»
• пер. Гоголевский, 31 В,
• ул. М. Жукова, 221,
• Михайловка, ул. Михайловм-н «Парфюм»
ская, 76, м-н «Диона»
м-н «Северный»
• пер. Гоголевский,
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
Центральный рынок
• ул. М. Жукова, 53 В,
м-н «Терек»
(павильон «Бакалея»)
м-н «Лемакс»

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 7
По вертикали: 1. Деревянный брусок. 2. Личная печать мастера. 3. Водка "полынной" принадлежности 4.
Самка беляка или русака. 5. Обратное произведению
в арифметике. 6. Горная система Испании и Франции.
7. Древесная землеройка. 8. Российский актёр виталий
... 9. Воспаление суставов. 16. "Косил ясь конюшину"
(советский ВИА). 17. Один из малочисленных народов
России. 18. Советский поэт Борис ... 19. Владения сказочного гороха. 20. Истинно китайская собачонка. 21.
Нечто, чего до этого ещё не было. 22. "Путешествие
из Петербурга в Москву" (автор). 23. "Когда мы были
молодые" (автор песни).
По горизонтали: 1. Склад для грузов в порту. 6. Надобность встарь. 10. Известная скрипичная семейка.
11. Имя отца петра первого. 12. Повторяющийся узор
на обоях. 13. "Обоняние" бизнесмена. 14. Индейский
народ Северной Америки. 15. Город Кении, где "засел"
президент. 18. "Кавказская пленница" (композитор). 24.
Уроженка белграда и косово. 25."Дети разных народов"
(автор слов). 26. Областной центр Украины. 27. Плетёное
птичье жилье. 28. Бесцветная ядовитая жидкость для
красителей. 29. Крепость в черте города. 30. Ложная
рифма к воронью. 31. Одна из причин инфаркта.

Ответы на сканворд в № 5. По горизонтали: Труффальдино. Сброд. Марьянов.
Киса. Регул. Оксид. Иголка. Авто. Нил. Фру. Унт. Инфинити. Ямб. Ден. Гир. Пряха. Сага.
По вертикали: Серенада. Рогулина. Редклифф. Грипп. Стоун. Фима. Имя. Якут. Лари.
Аника. Доярка. Свияга. Неофит. Миг. Домбра.
Ответы на кроссворд в № 5. По вертикали: 2. Нактоуз. 3. Серафим. 4. Аксенов. 5.
Обидчик. 6. Трактат. 7. Деляга. 8. Кисель. 9. Карбид. 17. Алжирка. 18. Испанец. 19. Обтяжка.
20. Строчок. 21. Фронтон. 22. Хопкинс. 23. Оборот. 24. Болван. 25. Одеяло.
По горизонтали: 1. Сноска. 7. Декокт. 10. Каберне. 11. Икарус. 12. Люстра. 13. Евдокия.
14. Морфин. 15. Галлий. 16. Окинава. 17. Азимов. 25. Онтарио. 26. Таблоид. 27. Исайя. 28.
Ежовник. 29. Жаровня. 30. Клерк. 31. Лаокоон. 32. Антонио.

Игры разума!

Информационная
поддержка
312-270, 311-390

Сканируй!
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Предложение

Вопросы
по размещению
31-22-70, 31-13-90
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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 актуальна с 10.02.2020. Страхование осуществляет НКО «НОВС» на
основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4301 от
10.10.2016 г. Не является публичной офертой. Реклама.

ул. Петровская, 60

8 800 505 02 03

10.8

Ежемесячные выплаты %
Капитализация %
Ответственность КПК
ЗАСТРАХОВАНА

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 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 с 10.02.2020 г. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС № 4349 от 24.09.2019 г. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

