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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв., р-н Центрального рынка, ул. Р.Люксембург,
д. 99; 42,9/21,4/11; 1-2/2-этажного
дома, два уровня, санузел совмещен, индивидуальное отопление,
закрытый двор. Собственник. Цена
1,6 млн. руб., торг. Тел. 8-918897-04-48.
n

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

n П р о д а м 2 - ко м н . к в . , ул .
Свободы/10-й переулок, 45 кв. м,
2/5-этажного кирпичного дома,
комнаты "распашонка", санузел
совмещен, м/п окна, балкон застеклен - м/п, ремонт, новые трубы и
электропроводка, ламинат, плитка,
керамогранит, встроенная кухня,
сплит-система, домофон. Собственник. Цена 1,83 млн. руб. Тел.
8-901-456-95-33.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетонирование. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928605-49-00.
n

ВНУТРЕННЯЯ
 отделка,

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908-

183-96-52.

НАТЯЖНЫЕ
потолки.

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

ОБОИ.
Откосы.

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

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.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои,
полы, плитка, кровля. Тел. 8-950854-00-30.
n

поЭЛЕКТРИК
вызову.

Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

ЭЛЕКТРИКА.
Добросовестно.
Тел. 8-951-825-00-87.

n Продам 3-комн. кв., ул. Дзержин-

ского/пер. Парковый, 60 кв. м, кухня
10 кв. м, 2/9-этажного кирпичного
дома, комнаты и санузел раздельные, лоджия, балкон, м/п окна,
новые стояки отопления, водопровода и канализации, развитая
инфраструктура, рядом детские
сады, школы, бассейн. Оформление
через нотариуса. Собственник.
Фото на сайте suntimes.ru. Тел.
8-951-830-19-62.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Штробление.
Тел. 8-904-507-25-69.
ОТОПЛЕНИЕ,
водопровод,
канализация.

n Продам гостинку, ул. П.Осипенко,
9,6 кв. м, 2/5-этажного кирпичного
дома, м/п окно, вода заведена в
комнату, в хорошем состоянии,
удобства на пять хозяев. Собственник. Цена 315 тыс. руб. Тел.
8-909-434-44-88.

Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,

n Продам дом, Центр, 25 кв. м,
все удобства, отдельный двор, без
въезда, 2 сотки. Собственник. Цена
630 тыс. руб. Тел. 8-908-693-44-25.

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

Продам полдома, 11-й Новый/
ул. Маршала Жукова, 50 кв. м, все
удобства, газ, вода, сливная яма,
3 сотки. Собственник. Тел. 8-988571-31-30; 8-978-117-88-98.
n

 ПРОЧИСТКА

канализации.
Недорого.
Тел. 8-952-600-79-33.

Продам двухэтажный дом в
Николаевке, 2012 г/п, кирпичный,
148,1 кв. м, все удобства, м/п окна,
теплые полы, пять кондиционеров,
встроенная кухня с посудомоечной
машиной, балкон 22 кв. м, гараж
30,9 кв. м, в отличном состоянии,
7 соток. Собственник. Тел. 8-918858-61-71; 8-919-887-37-49.
n

РЕСТАВРАЦИЯ
ванн и поддонов.
Тел. 8-951-840-32-82.

n Продам дачу в Николаевке, с/т
"Прибой", дом 63 кв. м, все удобства,
емкость для воды, скважина, поливная вода, въезд с навесом для
автомобиля, прописка, 5,2 сотки.
Собственник. Тел. 8-918-572-27-48.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-

179-41-78.

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

 УСЛУГИ

сантехника.
Тел. 8-928-900-84-83.

Продам дачу в Вареновке, СНТ
"Авангард", 10-я аллея, №772,
кирпичная хозпостройка 2,5х4,5
м, свет на участке, поливная вода,
скважина, емкость для воды, находится на высоте, 5 соток. Цена 200
тыс. руб., торг. Тел. 8-938-117-49-29.
n

31-22-70
31-13-90
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Финальные скидки до – 70% на любую из 1000 шуб коллекции «Зима – 2019-2020»
Современная классика
и модные новинки, утепленные
и облегченные варианты,
автоледи
и трансформеры.
Размерный ряд от 38 до 70!
С подбором модели Вам
помогут профессиональные
консультанты наших вятских
и пятигорских фабрик.
Вы получите фабричную
гарантию, а также возможность
обмена
или возврата денег.
На фото: презентация нашей коллекции «Зима-2020» в Москве

Специальная витрина
с недорогими шубками
из овчины – от 9 000 руб.
и из норки – от 39 000 руб.

Рассрочка «0-0-24»*.
Например, норка
за 69 000 руб., без
первоначального взноса
и переплаты – всего
за 2 875 руб. в месяц! Нужен
только паспорт. Шубку
забираете сразу!
Покупку можно оплатить
картой (без комиссии),
оформить в кредит или
в рассрочку от фабрик
(без участия банков).
Мы обязательно привезем
шубу Вашей мечты!
Приходите! Выбирайте!
Носите с удовольствием!

Выставка от ведущих фабрик из Кирова и Пятигорска
Каталоги, персональные
приглашает на последнюю распродажу в Вашем городе!
скидки, подробности
Вы спросите, почему мы распродаем весь ассортимент
акций на: stolicameha.ru
Акции*: «Обмен старой шубы
практически по себестоимости?
– на новую», «Подарок
С удовольствием расскажем:
за покупку», «Оплата проезда».
и закупить сырье для
Мы никогда не возим
производства. И, наконец,
изделия с «прошлых
грандиозные финальные
сезонов». Считаем, что все
Принеси рекламу –
скидки – это наш традиционный
должно быть реализовано
весенний подарок всем
в том же году, что и сшито!
получи при покупке шубы
россиянкам!
И такая распродажа
фирменный чехол для хранения
выгодна всем. Вам она дает
Выставка организована
возможность приобрести
*
самими фабриками:
те же самые шубки,
«Столица МЕХА», «Барс»,
что продавались в октябре«Меховые мастера», «Славяна».
январе, только теперь гораздо
Электронные КИЗы и
выгодней. А нам помогает
сертификаты соответствия
подготовиться
ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 212
на все изделия.
к следующему сезону

В ПОДАРОК!

Таганрог / только 12 марта

*Акции действуют только 12.03.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма
кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 8
По вертикали: 1. Челобитная создателю нашему. 2.
Предмет привязанности шнурка. 3. Верховая лошадь
восточной породы. 4. Плоскорезная обработка почвы. 5. "Красавица и ..." (сказка). 6. Оптоволоконный
провод. 7. Галилей как учёный. 8. Часть флотской
бригады кораблей. 17. Лавочка для подсудимого.
18. Столица государства Россия. 19. Опорная часть
предмета. 20. Цапля из двух лягушачьих слов. 21.
Научный спор, дебаты. 22. Его нет у крота и у слепого.
23. Хвойный клёст в рифму к маховику. 24. Ржавчина
как соединение.
По горизонтали: 9. Великовозрастный бездельник. 10. Советский актёр Евгений ... 11. Итальянский
батюшка. 12. Озеро на границе Перу и Боливии. 13.
"Схватка" шахматистов. 14. Козья кожа хромового
дубления. 15. Автобаза для автобусов. 16. Друг и
напарник Шпунтика. 21. Пассия шекспировского
Отелло. 25. Башмаки фирмы "Адидас". 26. Штукатурная роспись. 27. "Бинокль" для разглядывания
вирусов. 28. Блок между гитарой и динамиком. 29.
Отделочная фиолетовая древесина.

Ответы на сканворд в № 6. По горизонтали: Гантели. Ртуть. Гон. Литвинова. Узи.
Ворох. Скоропись. Соло. Скорлупа. Голиаф. Уилл. Воронка. Доля. Сеат. Ананас. Майна.
По вертикали: Овес. Горио. Руда. Евнух. Лион. Мулла. Иблис. Пляс. Трос. Рогоз. Триколор.
Полоса. Трофи. Иней. Стакан. Рать. Фата.
Ответы на кроссворд в №6. По вертикали: 1. Плашка. 2. Клеймо. 3. Абсент.
4. Зайчиха. 5. Частное. 6. Пиренеи. 7. Тупайя. 8. Егоров. 9. Артрит. 16. Песняры. 17.
Абазины. 18. Заходер. 19. Царство. 20. Пекинес. 21. Новация. 22. Радищев. 23. Никитин.
По горизонтали: 1. Пакгауз. 6. Потреба. 10. Амати.11. Алексей. 12. Раппорт. 13.
Чутье. 14. Команчи.15. Найроби. 18. Зацепин. 24. Сербка.25. Ошанин. 26. Харьков. 27.
Гнездо. 28. Анилин.29. Детинец. 30. Вранье. 31. Ишемия.

Игры разума!

Бесплатно
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Дети способны
максимально
рано освоить
счет

Грудное молоко показано
недоношенным детям

№ 7 (887)
16+
3 марта 2020

Оно может уменьшить
объем повреждений, нанесенных сердцу преждевременными родами. Известно:
дети, родившиеся до 37-й
недели, имеют ослабленное
сердце вследствие сокращенного размера камер
сердца. Грудное молоко способствует регулированию
гормонов и факторов роста,
что позволяет укрепить иммунную систему ребенка и
снизить уровень воспаления.
Британский Королевский
колледж хирургов, Оксфордский университет и Гарвардская медицинская школа
провели анализ исследований, посвященных грудному

молоку. Так, в одном исследовании сравнивались 30
взрослых человек, родившихся недоношенными и
потреблявших только грудное молоко во время пребывания в стационаре, и 16
человек, которых в детстве
кормили только смесью.
Детальные исследования
сердечно-сосудистой системы, включая МРТ в возрасте
23 и 28 лет, показали, что
камеры сердца у недоношенных были меньше, чем
обычно. Но разница в размерах была менее выраженной
в группе тех, кого кормили
грудным молоком. То есть
молоко защищало сердце.
В 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.

Пока неясно, как именно
грудное молоко улучшает
состояние сердца, но ученые считают, что это может
быть связано с антителами,
передаваемыми от матери
к ребенку. Они укрепляют
слабую иммунную систему
недоношенного ребенка. К

тому же, грудное молоко содержит большое количество
факторов роста, ферментов,
антител и стволовых клеток,
которые могут непосредственно помочь сердцу вырасти до нормального размера.
Смеси не могут похвастаться
таким составом.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
02.03.2020
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и
рекламных материалов
ответственность несут
податели объявлений
и рекламодатели.
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Дети в возрасте 14
месяцев могут понимать
смысл счета, и это задолго до того, как они
усвоят истинное значение слов "один-два-три".
По словам экспертов,
дети, которые слышат
счет вслух, были способны распознавать
числительные. Однако
в полной мере дети
начинают понимать названия числительных
примерно к 4 годам.
В рамках исследования проводился эксперимент: 16 детей следили за 4 игрушками
(игрушечные собаки и
кошки) по мере того,
как те опускались и извлекались из коробки.
Иногда ученый говорил:
"Смотри, 1, 2, 3, 4 собаки".
А иногда числительные
не проговаривались, заменяясь словами "этот",
"эти", "вот".
Когда игрушки действительно пересчитывались, дети ожидали,
что из коробки вытащат
более одной игрушки.
То есть они запомнили
приблизительное количество предметов. А
когда игрушки не пересчитывались вслух, дети
отвлеклись сразу после
того, как доставалась
первая игрушка. Они
были уверены: на этом
игрушки закончились.

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

Деловой Таганрог

№ 7’2020
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ул. Петровская, 60

8 800 505 02 03
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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.

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.
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Бе-12

Этот самолет появился после реактивного гидросамолета
Бе-10 и параллельно ему созданного самолета-снаряда
П-10 для вооружения подводных лодок, способного поражать противника после всплытия, который не прошел
после сравнительных испытаний на флоте, уступив место
более продвинутому конкуренту — самолету-снаряду
фирмы Челомея, обошедшему нас по времени старта,
когда каждая доля секунды была ценою в жизнь подлодки…
Беседы с Л. Г. Фортиновым,
Заслуженным изобретателем,
авиаконструктором, доктором технических наук

Наш корреспондент:
А по летным данным и
по точности поражения
цели как показал себя
наш П-10?
Л. Г. Фортинов: В остальном наш самолет был такого же уровня, как челомеевская машина. Интересно,
что мне, только начавшему
работу в ОКБ Г. М. Бериева,
по теме П-10 немного пришлось поработать вместе
с живущим поныне прекрасным конструктором
В. Г. Топчаевым, ставшим
позднее ведущим специалистом нашей фирмы, о
котором я уже с удовольствием и уважением упоминал в рассказе о Бе-30.
Но перейдем к немного
более позднему времени,
когда нашей фирме поставили очередную задачу по
обеспечению обороноспособности страны — задачу
создания противолодочного самолета, получившего
имя Бе-12. Когда я был
подключен к началу рабочего проектирования, основные контуры самолета
и компоновка были определены и шла разработка
технических требований к
системам, коммуникациям

функционального обеспечения задач, которые предстояло выполнять самолету
на всех этапах его строительства и эксплуатации.
До этого в харьковском
авиаинституте (ХАИ) я получил отличную подготовку
по аэродромным самолетам, но гидросамолет
увидел только в 1943 году.
Тогда группе мальчишеквтороклассников летом
предложили поработать
наблюдателями за полетом
двухмоторных ДБ, ДБ-3Ф и
истребителей-бипланов с
аэродрома Тоцких военных
лагерей, расположенных
рядом с райцентром Тоцкое,
где среди эвакуированных
жили и мы. А наши самолеты, летавшие с курсантами
днем и ночью, наконец-то
перестали мне напоминать
о фашистских бомбежках
на Украине. Мы с ребятами
летом 1943 года получили доступ на аэродром в
разряд наблюдателей по
фиксированию нередких
вынужденных посадок изношенных учебных самолетов, докладывая об их
координатах, куда потом
вылетали ремонтники. Тогда я увидел, что и у нас есть

истребители, бомбардировщики, разведчики, познал цену дружбы народов
в условиях смертельной
угрозы Родине. В то время
редкие письма с фронта
чаще перемежались с похоронками, а школы были
отданы госпиталям. Тогда
школьники слали посылки
на фронт с сушеными ягодами, сухарями, теплыми
вещами и письмами, доходившими таки до бойцов,
судя по корявым теплым
ответам: «Дорогие девочки
и пацаны! Спасибо за посылку на фронт! Она придает нам силы бить проклятых
врагов…». Именно там — в
тоцких лагерях, а позднее в
ХАИ в мирных уже условиях
я познакомился с основами
конструкции самолетов
и понял талантливость их
создателей…
Вернувшись в Одессу
в июне 1944-го, мы нашли разбитым наш дом и
вынужденно переехали в
маленький полуразрушенный городок с ласковым
названием Балта, в котором
оккупанты-румыны даже
местный стадион превратили в «Площадь румынских героев Сталинграда»

— с мавзолеем, бетонными лавками для гостей из
фатерлянда и фонтаном,
которые ребятня с ненавистью развалили толовыми шашками… А на месте
фонтана к концу 1944 года
наши поставили виселицу,
где в декабре по приговору
Госкомиссии по расследованию преступлений оккупантов в городке и районе
повесили 12 полицаев во
главе с начальником полиции Парапаном (среди
них половину составляли
галичане-бандеровцы)…
Там я окончил неполную
среднюю, а затем, работая
на райрадиоузле, среднюю
школу, там же вспомнил
немного подзабытый украинский язык. Помня данную
себе клятву стать летчиком,
чтобы не давать врагам
летать над нашей Родиной, поехал в Харьковское
летное училище. Но глаза
меня подвели, и замполит
училища на своей малолитражке отвез меня в ХАИ,
где без задержки (у меня
была золотая школьная
медаль) меня приняли в
авиаинститут.
В 1957 году я, окончив
ХАИ, по направлению прибыл в Таганрог на авиазавод им. Димитрова.
Но заместитель Георгия
Михайловича Бериева
Л. В. Засыпкин с согласия тогдашнего главного
инженера завода им. Димитрова Головина С. М.
забрал нас (меня и второго
выпускника — Д. Юрченко)
в ОКБ гидроавиации, о
котором в институте, как и
о гидроавиации, мы ничего
не знали. Правда, в Тоцком
в бинокль один механик
показал летевший с севера
на юг на высоте километров
четырех какой-то странный
горбатый аппарат — и все!
…. Мы с восемью приехавшими ранее выпускниками ХАИ работаем в
том самом ОКБ, которое,
начав еще в Сибири, спроектировало и запустило в
эксплуатацию добротный

самолет Бе-6. В начальный
период внедрения реактивной отечественной авиации, благодаря способности
садиться на воду, им было
спасено немало потерпевших аварию над Ледовитым
океаном экипажей первых
наших реактивных самолетов. Последующий Бе-10 с
большой взлетно-посадочной скоростью можно было
использовать на северных
водоемах зимой лишь при
очень тихой погоде, либо
только сбросом спасательных средств. А вот Бе-6 мог
многое…
И вот — мы в гидроавиации и перед нами проект
Бе-12! Что это за проект?
Напомню недавний репортаж о различных видах
вооружения вблизи Крыма, где на фоне морских
судов в небе над Черным
морем курсом на запад
пролетели два самолета
Бе-12, выполнявших патрулирование прибрежной
зоны на предмет поиска
непланового вторжения
незваных подводных лодок.
Моя душа с удовольствием
зафиксировала родных
мне таганрогских сторожей моря. А ведь более
60 лет назад мой земляк с
Украины, капитан второго
ранга В. Андриевский, при
встречах в отпуске сетовал,
что на Тихом океане при
каждом всплытии подлодки
над собой они обнаруживали то «Нептуна», то
«Ориона» стран НАТО. Было
неуютно как-то! Но немного
времени спустя при очередной встрече в отпуске его
опережающая реакция сменилась оптимистическим
«Теперь непременно рядом
с любопытными натовцами
всегда висит наш Бе-12»… И
было ясно, что наша страна,
конструируя Бе-12, смогла
создать надежное противоядие подводным пиратам,
как противоядие операции
«Дропшот» с планом уничтожения СССР атомными
бомбами…
Начало. Продолжение в № 8

Специалисты
Таганрога

Информационная
поддержка
312-270, 311-390

Городские объявления

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

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.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мармелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного
дома. Цена 1,16 млн. руб. Тел. 8-951506-28-93, с 16 до 20 час.

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.;
n П Р ОД А М 1 - к о м н . к в . , у л . колготки, цена 50 руб. Фото на сайте
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. дома, suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.
капремонт, мебель, холодильник.
КУПЛЮ газовую
Цена 1,375 млн. руб. Тел. 8-918колонку в любом со450-82-74.
n
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стоянии. Тел. 69-22-19;

n ПРОДАМ гостинку, ул. Театральная,
8-908-171-71-77.
18,2 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, металлопластиковое окно, новая входная n КУПЛЮ дорого предметы старины:
дверь, вода и слив проведены в куклы, статуэтки, самовары, иконы,
комнату. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-989- плакаты, открытки и многое другое.
700-59-80.
Тел. 8-961-300-35-36.
n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки,
самовары, броши, духи, графины периода СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

РАБОТА И УЧЁБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

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-

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

РЕПЕТИТОР по математике. Тел.
8-951-822-17-34.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ремонт телевизоров,
антенн. Лукьяненко М.В.
Тел. 36-56-87;
8-918-556-56-87.

n

ПРОДАМ, КУПЛЮ
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.

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.
n

новый мужской костюм,
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел.
8-928-124-12-68.
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РЕМОНТ колонок, котлов, плит.
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

n

РЕМОНТ,
перетяжка,
химчистка
мягкой мебели.
Тел. 8-928-132-65-46;
8-904-506-87-21.
РЕМОНТ
холодильников.

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

n ПРОДАМ

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

n

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.

Тел. 8-951-499-61-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ, 20 лет стажа. Помогу:
УДО, амнистия, смена режима, защита в уголовных делах. Тел. 8-918556-11-80.
n СТИРКА ковров. Заберем и привезем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.
n

ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.

TOП-12 самых
популярных
стоек газеты
«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»

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, 20,
м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»

ЗЖМ

• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная
з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»

РУССКОЕ ПОЛЕ

• пл. Мира, 7,
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320,
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337,
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38,
ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В,
МФЦ
• ул. С. Шило, 188,
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр
занятости
населения
• Поляковское шоссе,
11/2, м-н «Лемакс»

Бесплатно
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Предложение

Вопросы
по размещению
31-22-70, 31-13-90
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фурнитуры, ППУ
пружинных блоков
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ЦЕНТР

• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский,
Центральный рынок
(павильон «Бакалея»)
• 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»
• ул. Александровская,
190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14,
МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43,
универсам «Аида»

37-78-43, 8-961-296-86-82
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
• Михайловка,
ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка,
ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»

р-н ПРИМОРСКОГО
ПАРКА

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

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»)

– 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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!
АКЦИЯ ПО БУДНЯМ

АКЦИЯ ПО ВЫХОДНЫМ

2+1

ÑÊÈÄÊÀ
200 ðóá.

АКЦИИ ДЕЙСТВУЮТ ПРИ НАЛИЧИИ КУПОНА. АКЦИИ НЕ СУММИРУЮТСЯ

Розыгрыш билетов ВК vk.com/circusarenamakao

8-988-515-02-92

