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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 ответ-
ственность 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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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ЖК "Андре-
евский", ул. Победы, д. 100; 41 кв. м, 
1/3-этажного дома, евроремонт, не 
угловая, дом сдан. Подходит под лю-
бой вид оплаты. Собственник. Цена 
1,65 млн. руб. Тел. 8-918-525-69-43.
n Продам 2-комн. кв., Центр, пер. 
А.Глушко/ул. К.Либкнехта, 30 кв. 
м, 1/1-этажного кирпичного дома, 
счетчики, централизованная кана-
лизация, мебель, отопление - котел. 
Тел. 61-43-19, утром или вечером.
n Продам 3-комн. кв., ПМК, Нижняя 
Линия/ул. Бакинская, 59/38,9/7,8; 
4/5-этажного дома, балкон за-
стеклен, высота потолков 2,63 м, 
санузел раздельный, мебель. Соб-
ственник. Цена 2,2 млн. руб. Можно с 
капитальным гаражом. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 8-929-816-95-97.
n Продам гостинку, ул. Шаумяна, 
18,6/13,2; 4/5-этажного кирпичного 
дома, изолированная, кухня-прихожая, 
санузел, раковина, душ. Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-100-39-19.
n Продам дом, Центр, ул. Чехова, 58 
кв. м, четыре комнаты, все удобства, 
кухня, коридор, санузел, счетчики 
света, газа и воды, подвал, флигель 
30 кв. м, место для а/м, рядом школа 
№16 и №27, ТРЦ "Мармелад", спор-
тивная площадка, футбольное поле, 
100 м до остановки транспорта, 2,5 
сотки. Тел. 8-988-572-60-50.
n Продам полдома, р-н ул. 
Октябрьской/18-го переулка, 
кирпичный, 16 кв. м, с газом, 
веранда + кирпичный флигель 11 
кв. м со всеми удобствами, метал. 
забор, въезд, свой двор, централиз. 
канализация, 2 сотки. Собственник. 
Цена 860 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-289-96-68; 
8-995-758-08-25, с 12 до 22 час.
n Продам дом в Троицком, о/п 64 
кв. м, газ и вода в доме, газовое 
отопление, сарай, подвал, 29 соток. 
Собственник. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-919-896-95-45.
n Продам дачу в Михайловке, 
станция Бессергеновка, с/т "Мели-
оратор", домик 18 кв. м, свет, газ по 
меже, емкость для воды 14 куб. м, 
150 м до моря, 5 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-951-838-56-75.
n Продам дачу, Рясное, М.-
Курганский р-н, ул. Березовая, 
домик из шпал, печное отопление, 
вода на участке, мебель, телевизор, 
холодильник, виноградник, пло-
доносящие деревья, возможность 
прописки, 12 соток. Документы 
готовы. Собственник. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-951-820-70-82.

 БЕТОНИРОВАНИЕ. 
Сварка.  
Тел. 8-951-519-86-80.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, бетониро-
вание. Тел. 8-906-453-39-01; 8-928-
605-49-00.

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

n БРИГАДА выполнит кровельные 
работы. Тел. 8-929-813-10-06.

 ВНУТРЕННЯЯ отделка. 
Тел. 8-908-183-96-52.

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

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

n ОБОИ. Тел. 8-968-888-09-84.

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

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

 ПЛИТКА. Штукатурка. 
Тел. 8-951-843-99-61.

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

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

 СПИЛ деревьев. Тел. 
8-951-523-20-79; 
8-918-547-38-68.

 СПИЛ деревьев.  
Демонтаж.  
Тел. 8-918-593-82-91.

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

n ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои, 
полы, плитка, кровля. Тел. 8-950-
854-00-30.
n ШТУКАТУР. Тел. 8-968-888-09-84.

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

n ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84, Михаил.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-951-521-77-66.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ВОДОПРОВОД.  
Отопление. Канализация.  
Тел. 8-961-325-84-85.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод, кана-
лизация, отопление. 
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

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

 ПРОЧИСТКА канали-
зации. Недорого. Тел. 
8-952-600-79-33.

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

 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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автомойщики, жела-
тельно с опытом работы, Центр, ул. 
Александровская, д. 137, посмен-
ный график с 9 до 19 час., выплаты 
ежедневно. Тел. 8-918-556-28-57; 
8-928-765-48-12.

n Требуется воспитатель в детский 
сад №2, ул. С.Шило, д. 259-1. Тел. 
34-18-87; 47-74-80.

n Требуется газорезчик. ПАО 
"ТагМет", ул. Заводская, д. 3, каб. 
210. Тел. 8-938-157-13-15.

n Требуется грузчик-экспедитор. 
МУП "Управление "Водоканал". 
Тел. 61-93-02.

n Требуется массажист. БСМП. Тел. 
64-04-53, в будни с 8 до 16.30 час.

n Требуется медсестра в школу, 
сертификат "сестринское дело 
в педиатрии". МБУЗ "ДГП №1",  
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.

n Требуется парикмахер-универ-
сал, р-н Нового вокзала, проходное 
место. Тел. 8-961-400-00-04. 

n Требуется разнорабочий, по-
стоянная работа, полный рабочий 
день, зарплата 20 тыс. руб. МУП 
"Городское хозяйство". Тел. 8-950-
841-06-01.

n Требуется фотограф в выпис-
ную комнату роддома. Тел. 8-928- 
620-38-48, с 10 до 12 час. и с 16  
до 20 час.

n Требуется электросварщик руч-
ной сварки, 5-6-й разряд, зарплата 
от 40 тыс. руб. ОАО ТКЗ "Красный 
котельщик". Тел. 31-62-33.

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 3-комн. кв., ул. Сызранова, 
дом 10; о/п 58,5 кв. м, кухня 10 кв. м; 
2/10-эт. кирпичного дома. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-492-46-90.

n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, домик 7х5 м, свет, вода, 6,6 
сотки. Тел. 8-960-464-37-56.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку, с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.
n ТРЕБУЕТСЯ торговый представи-
тель, торговля пивом. Тел. 64-21-28.
n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная. Тел. 8-989- 
707-69-83; 8-989-702-99-26.
n ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие и двор-
ник. Тел. 8-960-453-81-77.

n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.
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 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 новую одежду для маль-
чика и девочки от рождения до 3 лет, 
с этикетками: ползунки и комбине-
зоны, цена 50-70 руб.; распашонки, 
майки, цена 20-40 руб.; чепчики, 
шапочки, цена 20-30 руб.; колготки, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; костюмчики, цена 50 руб.; 
платья, цена 100 руб.; пеленки, цена 
40-70 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 со-
стоянии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

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

 РЕМОНТ телевизоров, 
цифровых фотоаппаратов. 
Установка антенн. Выезд. 
Гарантия. Тел. 36-56-87; 
8-918-556-56-87.

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

 ТЕЛЕМАСТЕР-антенн-
щик. Гарантия.  
Опыт. Выезд.  
Тел. 8-904-349-73-44.

n УСТАНОВКА и ремонт газового обо-
рудования. Отопление, водопровод, 
сантехника. Тел. 8-904-340-21-18; 
64-31-85.

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

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

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

 БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 захоронений.  
Тел. 8-918- 
593-82-91.

n ВЕДУЩАЯ на праздник. Тел. 8-960-
455-99-86.

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

n УБОРКА могил. Тел. 8-988- 
553-05-25.



n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере-
езды. Грузчики. Тел. 8-952-
600-13-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-960-445-93-73.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-905-485-87-98; 8-960-467-77-08.
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Секрет Секрет 
больших больших 
бокалов бокалов 

Размер бокала вина 
напрямую влияет на то, 
сколько алкогольного 
напитка человек выпьет. 
Когда в ресторане вино 
подавалось в бокалах по 
370 миллилитров, а не по 
300 миллилитров, выруч-
ка росла. А вот бокалы по 
250 миллилитров, напро-
тив, уменьшали продажи 
вина, показали наблю-
дения.

Правда, использование 
больших бокалов на 450 
миллилитров не приво-
дило к значительному 
увеличению потребления 
вина. Дело в том, что по-
требителям видно, на-
сколько бокал большой, и 
они стараются ограничить 
объем вина, объясняют 
специалисты. Кстати, по 
словам экспертов, за по-
следние 300 лет размер 
бокалов для вина увели-
чился почти в 7 раз.

Ранее провели другое 
исследование, которое 
показало: большие бока-
лы создают впечатление, 
будто они заполнены не 
полностью и количество 
выпиваемого напитка 
умеренное. Это застав-
ляет людей просить до-
бавки без страха потерять 
контроль.

Рацион влияет на состояние 
кожи

Эксперты счита-
ют крайне вредной 
так называемую 
Западную диету. 
По словам специ-
алистов этот тип 
питания характе-
ризуется обили-
ем насыщенных 
жиров, красного мяса, фастфуда, избытком углеводов, 
нехваткой свежих овощей и фруктов. 

Нередко люди, питающиеся по этой схеме, страдают 
от ожирения и ряда метаболических недугов. Ранее 
проводившиеся исследования показали: Западная диета 
повышает риск развития псориаза. Но тогда эта связь 
наблюдалась только у тучных пациентов. Теперь же было 
доказано: чтобы получить кожный недуг, не обязательно 
иметь ожирение. Самой по себе Западной диеты доста-
точно для запуска патологических процессов. 

Эксперименты с лабораторными мышами показали: все-
го месяца диеты с высоким содержанием сахара и жиров 
хватало для инициирования воспалительной реакции в 
коже, характерной для псориаза. Примечательно, что за это 
время животные не успевали набрать лишний вес.

Правила приема пищи
М н о г и е  л ю д и 

предпочитают вы-
курить сигарету 
после еды. Однако, 
по словам врачей, 
данная привыч -
ка исключительно 
вредна для здо-
ровья. Табачный 
дым попадает на 
слизистые желу-
дочно-кишечного 
тракта, раздражая их. Одну сигарету, выкуренную 
после еды, специалисты приравнивают к 10 сигаре-
там, выкуренным за один раз. 

Также эксперты не советуют есть фрукты после 
основного приема пищи. Лучше употреблять их в 
промежутках между основными приемами пищи. 
Эксперты рекомендуют отказаться от привычки спать 
после обеда. Сон и горизонтальное положение тела 
помешают пище перевариться нормальным образом. 

Употребление воды сразу после еды некоторые 
медики считают вредным, так как вода снижает 
концентрацию желудочного сока и ферментов. Кофе 
и чай, в свою очередь, могут вызывать проблемы с 
поглощением железа из продуктов питания. Поэтому 
от этих напитков стоит воздержаться.
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из членов КПК. Процентная ставка актуальна с 10.02.2020 г. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка Рос-

сийской Федерации (Банк России) ВС № 4349 от 24.09.2019 г. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

8 800 505 02 03 
ул. Петровская, 60

10.8 Ежемесячные  выплаты  %
Капитализация %
Ответственность КПК
ЗАСТРАХОВАНА

Смеяться всем!Смеяться всем!
•••

В ресторане посетитель 
делает заказ официанту:

– Стакан водки, бокал вина, 
рюмку коньяка, фужер шам-
панского, кружку пива и чай. 
Чай, пожалуйста, не крепкий, 
у меня сердце слабое.

•••
– У тебя память как у Золо-

той рыбки.
– Как у какой рыбки?
– Золотой.
– Кто золотой?

•••
– Кто твои родители?
– Создатели совершенства.

•••
– Меня Лена бросила!
– Да ладно тебе! У тебя 

таких, как она, еще сто будет!
– Еще сто!? Господи, да 

за что?
•••

Начальник пасеки никогда 
не мог определить по лицу, 
пили его сотрудники или 
работали...

•••
Злой мальчик, наблюдая, 

как падает звезда, загадывал 
падение еще одной, и так сно-
ва и снова, пока не уничтожил 
нафиг соседнюю галактику.

•••
Очень худой мальчик на-

ступил на таракана и доехал 
до кухни...

•••
Если рядом с вами проис-

ходит извержение вулкана и 
бежать поздно, застыньте в 
непонятной позе – сделайте 
мозг археологам...

•••
Он был в прекрасной спор-

тивной форме, но на пузе она 
уже не застегивалась.

•••
Главный орган у человека – 

это задница. Во всем принимает 
участие – в лечении, учении, 
воспитании, принятии решений 
и поиске приключений.

•••
После того, как маленький 

Витя научился считать, папе при-
шлось делить пельмени поровну.

•••
Двое братков тормозят му-

жичка на шестёрке и говорят ему:
– Давай нам всё, что у тебя 

есть, и шестёрку свою тут 
оставь!

Мужик отвечает:
– Зачем же так сразу? Да-

вайте лучше всё обсудим за 
чашкой кофе.

И достаёт из багажника 
волшебную лампу, потёр её и 
оттуда джинн вылетел.

– Сделай нам три кофе, – 
говорит мужик джинну. 

У братков глаза по семь 
копеек, говорят мужику: 

– Отдавай нам лампу, за-
бирай наши хаммеры, деньги 
и проваливай. 

Ну мужик так и сделал. Сидят 
эти братки на дороге с лампой, 
довольные, потёрли её, от-
туда вылетел джин, они ему 
и говорят:

– Давай, джинн, замути нам 
каждому по два хаммера, кот-
теджи и жён-моделей.

А джинн им отвечает:
– Не, мужики, я только кофе 

делаю.
•••

Ждёте  очень важного 
звонка и никак не можете 
дождаться… Положите мо-
бильник в самый дальний 
карман, пойдите в ванную и 
намыльте руки.

•••
Я баба нервная, поэтому 

телефон у меня дешевый и 
посуда одноразовая.

•••
Запись в дневнике. «Ваш 

сын обделался на уроке му-
жества!»

•••
– Доктор, у меня хорошее 

настроение: хочу ходить по 
кафе, магазинам и покупать 
всё, что нравится! Что со 
мной?

– Это у вас зарплата… само 
пройдёт.

•••
– Мужа твоего видела вче-

ра. Бледный, синяки под гла-
зами. Работает много что ли?

– Да, нет. Бью я его.
•••

Подведение итогов учений 
ВДВ. Генерал:

– Участвовало 100, успеш-
но приземлились 97, потерь 
НЕТ!

Журналист:
– Простите, как без потерь? 

А где еще трое…?
Генерал:
– Экипаж прыгать отка-

зался.
•••

Если вы вечером стоите 
за спиной человека, который 
получает деньги из банкома-
та, и не хотите, чтобы он вас 
боялся, легонько поцелуйте 
его в шею.

•••
Кнопка с крестиком в верх-

нем правом краю экрана – это 
шлюз в реальный мир.

•••
– Люся, ты такая тихая сегодня...
– Никто не планирует убий-

ство громко.



6
№ 10’2020
с 24.03 
по 30.03

Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Афиша

Возьми газету!
TOP-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»

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»

р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• 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.П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

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, Типо-
графия (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
• ул. Свободы, 12, м-н «Книж-
ные закрома»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, м-н канцто-
варов «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская 
аптека»
• 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»

• Михайловка, ул. Михайлов-
ская, 76, м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 11

По вертикали: 1. "Снежный человек" на зимнем 
дворе. 2. Актёр, сыгравший слесаря Афоню. 3. "Харлей 
Дэвидсон и ковбой ..." (фильм). 4. Расположение карт 
при раздаче. 5. Бука, замкнутый человек. 6. Клятва 
у знамени одним словом. 7. Разведслужба как сеть 
стукачей. 8. Обильный пот у больного. 9. Любой матрос 
из команды Ясона. 19. Известная актриса Вия ... 20. 
Прослойка неправильного бутерброда. 22. Северный 
сосед грузина. 23. На стоянке машину ставят на ... 24. 
Бродячий актёр в средние века. 25. Стайная промыс-
ловая рыба. 26. Русский писатель ... Лагин. 27. Авто из 
страны восходящего солнца.

По горизонтали: 10. Когда не благоволит фортуна. 11. 
Кассовая книга как документ. 12. Крайне подвижная 
детская игра. 13. Польский город в дельте Вислы. 14. 
Мексиканская "копеечка". 15. Русская лодка и шахмат-
ная фигура. 16. Советская актриса Ольга ... 17. Кость 
передней части торса. 18. Шашка на пике карьеры. 
21. Город во Владимирской области. 25. Выдающиеся 
способности. 28. Шиитский коллега архиерея. 29. Дра-
гоценность из раковин. 30. Поиск преступника. 31. Штат 
на юге США. 32. "Охота Дианы" (художник). 33. Клыка-
стый арктический дельфин. 34. Слива, растущая в Сочи.

От
ве

ты
 н

а к
ро

сс
во

рд
 в 

№
 9

. П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 1

. А
кв

ед
ук

. 2
. А

кр
об

ат
. 3

. Н
ел

ьс
он

. 
4. 

Зи
мн

ик
. 5

. Г
ри

вн
а. 

6. 
Ат

ти
ка

. 7
. Т

ел
ем

ах
. 8

. П
ом

ор
ье

. 9
. Д

ан
ай

цы
. 1

7. 
Ве

ли
чи

на
 . 

18
. Ш

ов
ин

ис
т. 

20
. А

лл
ег

ро
. 2

1. 
Ан

до
рр

а. 
22

. А
не

кд
от

. 2
3. 

Ка
ше

ми
р. 

24
. М

он
бл

ан
. 

25
. Р

ул
ет

ка
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 1

. А
на

мн
ез

. 6
. А

нт
ип

од
. 1

0. 
Ив

ри
т. 

11
. В

ер
ол

ом
. 1

2. 
Те

ле
ма

н. 
13

. Н
ав

ои
. 1

4. 
Де

бю
сс

и. 
15

. К
ем

бр
ий

. 1
6. 

Кв
аш

а. 
19

. К
ат

ан
а. 

23
. К

хм
ер

ы.
 

26
. Н

ал
ив

ка
. 2

7. 
Бл

юд
це

. 2
8. 

Ш
ин

ел
ь. 

29
. К

ач
ан

ие
. 3

0. 
Ог

ор
од

. 3
1. 

М
ал

ют
а. 

32
. 

Об
но

ск
и. 

33
. Н

ок
ау

т. 
34

. Р
ен

уа
р.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д 
в №

 9
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 К

ла
рн

ет
. Л

ек
су

с. 
Тя

пк
а. 

Яб
ед

ни
к. 

Ле
х. 

Да
рт

с. 
Ян

ин
а. 

Ег
оз

а. 
По

су
да

. Г
ар

ле
м.

 Ф
ед

от
. Р

яж
. Т

ел
о. 

М
ак

ар
ев

ич
. В

ал
ьс

. П
о 

ве
рт

ик
ал

и:
 Д

ип
ло

м.
 А

нт
ар

ес
. У

гр
а. 

Не
по

се
да

. Га
рд

е. 
Ал

ло
. З

ве
ри

. Я
хт

а. 
М

яч
. Е

ме
ля

. 
Ни

щ
ет

а. 
Са

нк
и. 

Уд
ел

. Н
ик

ол
ь. 

Се
кт

а. 
Ат

ос
.



7
№ 10’2020

с 24.03 
по 30.03

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСканируй!



8
№ 10’2020
с 24.03 
по 30.03

Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

пенсионеров была ассоциация с нашим сайтом, что у нас можно 
узнать всю необходимую полезную информацию и что нам можно 
доверять. Решаем мы эту задачу через предоставление полезного 
контента и сервисов. На сайте сосредоточены рубрики и интерес-
ные подборки о финансах, здоровье, стиле жизни, работе (в этом 
же разделе пенсионеры могут посмотреть вакансии, предлагаемые 
партнером банка — агрегатором «Работа.ру», и откликнуться на 
них) и современных тенденциях. Также на портале «Активный воз-
раст» или в отделении банка можно приобрести пакет мобильной 
связи для пенсионера от «Сбермобайла» со скидкой. 

Ирина Дольская, заместитель управляющего 
Ростовским отделением Сбербанка: 

«В Ростовской области более 752 000 человек получают пенсию и 
иные социальные выплаты в Сбербанке. Клиенты старшего возраста 
для нас – важная категория в обслуживании, для них разработано 
множество продуктов и сервисов. Наиболее популярный - «Пенсионная» 
карта, выпуск и обслуживание карты, СМС-уведомления бесплатные. 
Пенсия приходит мгновенно: не нужно ходить в банк или ждать по-
чтальона. Из преимуществ карты: на остаток по карте начисляются 
проценты, открытие вклада с повышенной процентной ставкой. 
Картой выгодно совершать покупки, получая бонусы СПАСИБО за 
каждую покупку и дополнительные бонусы от партнеров».

В 2019 году Сбербанк провел более 50 лекций на тему финансовой 
грамотности для пенсионеров о банковских продуктах, которые по-
могут сохранить и преумножить накопления.

Дебетовая карта «Пенсионная» предназначена для получения 
пенсии и других социальных выплат. Карта бесконтактная, выпуска-
ется сроком на пять лет. Валюта карты — рубли. Платежная система 
— «Мир».

Для оформления карты нужен только паспорт. А для перевода 
пенсии на карту необходимо только заполнить заявление о пере-
воде в отделении Сбербанка или оформить заявку через сайт. В 
крупных городах срок получения карты 2—3 рабочих дня после 
подачи заявления. Доставка в удаленные населенные пункты может 
занять до 15 рабочих дней. 

Держатели карт получают особые привилегии: повышенные бонусы 
СПАСИБО, которыми можно воспользоваться в магазинах партнеров 
Банка (продуктовые магазины, аптеки, магазин детских товаров). 
Клиенты могут открыть вклады «Пополняй» и «Сохраняй» на макси-
мально выгодных условиях. Стать пользователями мобильного банка, 
совершать операции онлайн, настраивать автоплатежи для оплаты 
ЖКХ, мобильной связи и др.

Для активных, современных пенсионеров и предпенсионеров 
создан сайт «Активный возраст». Сбербанк разрушает стереотип о 
том, что таких пенсионеров нет и их нет в интернете. Такие люди 
есть, и более того, с выходом на пенсию их жизнь не меняется кар-
динально, они продолжают работать, активно общаются, у них могут 
быть свои проекты (самозанятые), с активной жизненной позицией. 
Наша цель - стать помощником и проводником для людей старшего 
возраста. Мы хотим, чтобы при возникновении любых вопросов у 

В Ростовской области более 752 000 жителей получают пенсию и иные соцвыплаты в Сбербанке
• В 2019 году Сбербанк провел более 50 лекций на тему финансовой грамотности для пенсионеров.
• Выпуск и обслуживание карты «Пенсионная», а также СМС-уведомления бесплатные, 3,5% годовых на остаток средств, 
   возможность открытия вклада с повышенной процентной ставкой. 


