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НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ
ПОСРЕДНИКАМ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ 

У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

37-78-43, 8-961-296-86-82 
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ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРОВ ИЗ ИНДИИ
ГРАНДИОЗНАЯ 0+ ООО «Экзотика востока»

С  26  АПРЕЛЯ  ПО  12  МАЯ

г. Таганрог,
 ул. Большая Бульварная, д. 13

Дворец спорта "Прибой"
ежедневно с 11:00 до 19:00

Чай, специи,
натуральная
косметика,  ткани, 
украшения, мебель 
и многое другое
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

31-22-70
31-13-90

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, в отл. 
сост. Фото на сайте suntimes.ru. 
Цена 1,3 млн. руб., торг. Возможен 
обмен на дом. Собственник. Тел. 
8-961-286-55-05.
n Продам 3-комн. кв . , пер . 
Б.Садовый, д. 13, стройвариант, 
77,7 кв. м, 1/5-эт. кирп. дома, инди-
видуальное отопление, выход  на 
лоджию из кухни. Фото на сайте 
suntimes.ru. Собственник. Тел. 8-909-
414-23-45.
n Продам гостинку, ул. Бабушкина, 
р-н проф. "Тополь", 15 кв. м, 1/2-эт. 
дома, удобства общие, 200 м до 
моря. Цена 430 тыс. руб. Тел. 8-950-
845-96-93; 8-918-566-53-90.
n Продам дом, р-н гост. "Таганрог", 
кирпичный, 68 кв. м, все удобства, 
угловой, летняя кухня газифици-
рована, хозблок, кап. гараж, рядом 
транспорт, участок 18х44 м, 7,8 сот-
ки. Собственник. Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 39-60-45, c 18 до 
21 час.; 8-908-178-07-51.
n Продам дом, Центр, 13-й пере-
улок, р-н ТРЦ "Мармелад", 59 кв. м, 
все удобства, въезд, 2,4 сотки. Тел. 
8-950-857-13-78.
n Продам дачу, Николаевское 
шоссе, Сады-1, с/т "Котлостроитель", 
домик 9 кв. м, сарай, свет, поливная 
вода, бассейн для воды, возможна 
городская прописка, фруктовый 
плодоносящий сад, ухоженный 
участок, 6 соток. Фото на сайте 
suntimes.ru. Цена 350 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-989-531-90-94.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бетонщики. Тел.  
47-77-40.
n Требуется грузчик-экспедитор. 
МУП "Управление "Водоканал". Тел. 
64-93-02.
n Требуется директор гостиницы, 
на конкурсной основе. Тел. 8-918-
558-74-74.
n Требуется мастер маникюра и 
педикюра, желательно с опытом 
работы, посменный график, посто-
янная работа. Тел. 8-928-606-60-84.
n Требуется мельник с опытом 
работы. Тел. 38-76-12.
n Требуется официант, р-н ул. Сво-
боды. Тел. 8-918-556-25-93

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, дом 37 кв. м, 7,5 сотки. Тел. 
8-961-305-97-39.
n ПРОДАМ дом, Марцево, пер. Вок-
зальный, 92,2 кв. м, в/у, 3,3 сотки. Тел. 
8-918-385-59-35.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n ПРОДАМ участок, хутор Боркин, 
Неклиновский р-н, дом требует ре-
монта, газ, свет на участке, асфальтир. 
подъезд, 100 м до лимана, 25 соток. 
Собственник. Тел. 8-928-361-53-91; 
8-928-144-43-58.

 В ПИЩЕВОЙ цех тре-
буются грузчики-упа-
ковщики и слесарь-ме-
ханик, оплата высокая. 
Тел. 8-960-443-02-20.

n ТРЕБУЮТСЯ торговые представи-
тели с автомобилем, опыт работы. 
Тел. 64-21-28.

 ТРЕБУЕТСЯ сетевой 
менеджер, обучение. 
Тел. 8-918-964-07-62.

n ТРЕБУЕТСЯ сторож на пасеку - с 
мая по август. Тел. 8-951-501-80-94.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ: пекарь, кондитер 
(слоеное тесто), кондитер. Тел. 8-951-
504-30-31.

 ТРЕБУЮТСЯ  
сварщики.  
Тел. 8-928-169-63-38.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 ОПЫТНЫЙ телемастер, 
антеннщик.  
Лукьяненко М.В.  
Тел. 8-918-556-56-87.

 ОБСЛУЖИВАНИЕ  
сплит-систем.  
Тел. 8-961-817-05-87.

 СПЛИТ-СИСТЕМА.  
Обслуживание.  
Тел. 8-951-535-81-13.

 РЕМОНТ и перетяжка 
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-132-65-46.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.

 РЕМОНТ компьютеров 
на дому.  
Тел. 8-908-519-79-06.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

 РЕМОНТ холодильни-
ков на дому,  
с гарантией. Тел. 8-950-
865-85-03; 37-24-15.

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-00-12.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

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

 СРОЧНО ищем человека 
для реабилитации собаки 
после травмы позвоноч-
ника, чтобы заниматься с 
животным два-три раза в 
неделю по 2-3 часа. Соба-
ка не агрессивная, не ку-
сается. Оплата достойная. 
Тел. 8-960-465-88-42.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

•Жизнь – слишком се-
рьезная штука, чтобы го-
ворить о ней всерьез. 
Оскар Уайльд

•Вы – главный проек-
тировщик своей жизни, 
независимо от того, по-
нимаете вы это или нет. 
Энтони Роббинс

•Мы находим в жизни 
лишь то, что сами в неё 
вкладываем. Ралф Уолдо 
Эмерсон

•Человек есть сумма 
мыслей за 24 часа. Вла-
димир Довгань

•Если хочешь, чтобы 
жизнь тебе улыбнулась, 
сначала сам улыбнись 
жизни. Джон Э. Смит

•Иногда люди позво-
ляют одной и той же 

Механизмы успеха
проблеме годами пор-
тить им жизнь, а между 
тем они могут просто 
сказать: «Ну и что». Это 
одно из моих любимых 
выражений: «Ну и что?» 
Энди Уорхол

•Талант сам по себе 
бесцветен и приобретает 
окраску только в приме-
нении. Михаил Салтыков-
Щедрин

•Я не пытаюсь испра-
вить проблему. Я исправ-
ляю свои мысли. И затем 
проблема исправляет 
сама себя. Луиза Хей

•Уберите из своего 
лексикона слово «про-
блема», и она исчезнет 
сама по себе. Китайская 
поговорка

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
 дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-928-115-16-65;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 45-60-10;  
8-952-416-71-22;  
8-928-774-98-56.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов. Тел. 
8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-928-621-92-93.

 ВЫВОЗ  
мусора,  
ГАЗель  
(неопасные  
отходы  
класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n ЗЕМЛЯНЫЕ работы. Тел. 8-988-
517-26-39.

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

n КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Тел. 8-904-
445-14-87.

 КРЫША.  
Газоблоки.  
Кладка  
кирпича.  
Тел. 8-928-133-73-13; 
8-904-500-32-88.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 ОБРЕЗКА и спил дере-
вьев с вывозом. Услуги 
автовышки. Скидки. Тел. 
8-951-828-61-23.

n ОКЛЕЙКА обоями. Шпаклевка. Тел. 
8-950-859-64-25.

n ОТДЕЛКА квартир, домов. Тел. 
8-908-183-96-52.

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

 ПЕСОК. Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка. Крыша.  
Заборы.  
Тел. 8-918-536-08-83.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

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

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.
n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 БУРЕНИЕ скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

n ВОДОПРОВОД, канализация, 
отопление, проколы. Тел. 8-900- 
139-60-98.

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

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

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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Правильные 
жирные продукты 
помогут ускорить 
обмен веществ

Хотя диетологи под-
черкивают вред жирных 
продуктов, они призывают 
оставить в рационе ис-
точники полезных жиров. 
Эксперты советуют обра-
тить внимание на свинину. 
Хотя это мясо считается 
жирным, оно является хо-
рошим источником железа 
и калия, важных для сер-
дечно-сосудистой системы. 
Ряд специалистов даже 
считает отварную свинину 
полезнее куриного мяса.

Довольно высокий уро-
вень жирности у грецких 
орехов. Но здесь основ-
ную роль играют жирные 
кислоты омега-3, в частно-
сти, альфа-линолевая кис-
лота. Данные соединения 
способствуют расщепле-
нию жировых отложений 
в теле. Аналогичный эф-
фект достигается при по-
треблении жареных яиц. 
Ускоряют обмен веществ 
и авокадо, отличающиеся 
высокой жирностью. 

Кстати, для улучшения 
пищеварения эксперты 
рекомендуют в конце 
каждого приема пищи 
съедать немного сыра. 
Шоколад известен высо-
ким уровнем жирности. 
Это чрезвычайно полез-
ный продукт, если речь 
идет о горком шоколаде 
с минимальным содер-
жанием сахара. Жиры из 
шоколада могут облегчить 
усвоение витаминов.

Худея, мы очень часто ис-
пытываем постоянное и на-
стоятельное желание поесть. 
И очень часто это случается 
не потому, что нашему орга-
низму не хватает еды. 

Предлагаем вам 9 очень 
простых способов подавле-
ния чрезмерного аппетита.

Употребляйте 
больше жиров 
Это абсурдно, но это дей-

ствительно помогает и только 
в том случае, если жиры подо-
браны правильно. К примеру 
«хороший жир» – это олеино-
вая кислота, она стимулирует 
тонкий кишечник на выраба-
тывание этаноламидов, цель 
которых воздействовать на 
нервные окончания, как бы 
«отключая» сигналы о  голо-
де. Оливковое масло и аво-
кадо – идеальные источники 
олеиновой кислоты.

Режьте пищу 
на небольшие 
кусочки
Мелко нарезанная пища, 

как показали многие иссле-
дования, намного лучше уто-
ляет голод, чем точно такое 
же количество еды, только в 
виде одного большого куска.

Больше 
двигайтесь
Физические упражне-

ния помогут вам не только 

сжечь калории и ускорить в 
организме обмен веществ, 
но и отлично снизят чувство 
голода. Почему, спросите 
вы? Все дело в том, что при 
физических нагрузках наш 
организм вырабатывает 
эндорфины – гормоны ра-
дости. Стоит прогуляться в 
быстром темпе в течение 
15 минут, и вы сами не за-
метите, как вдвое упадёт 
калорийность вашего сле-
дующего перекуса. 

Придайте еде 
как можно больше 
аромата 
Пряности и травы – это 

не столько ценные антиок-
сиданты, сколько отличное 
средство ароматерапии. Вы 
никогда не замечали, что 
очень «ароматная» пища 
насыщает намного быстрее, 
чем обычно?

Пшеничную муку 
замените ржаной 
Организм выделяет на-

много меньше инсулина 
при употреблении про-
дуктов из ржаной муки, 
нежели из пшеничной, 
соответственно намного 
дольше сохранится чув-
ство сытости, а значит, в 
следующий раз, садясь за 
стол, вы съедите намного 
меньше пищи. 

Хороший аппетит  
очень талии вредит
Как обуздать чувство голода

Тренируйте 
память
Это очень важно, ведь, как 

показывает практика, люди, 
сумевшие запомнить, сколько 
еды они съели на обед, меньше 
съедают за ужином. Трудно 
запомнить? Заведите дневник, 
куда можно записывать коли-
чество съеденного. 

Помните 
про завтрак 
Как правило, те люди, кто 

пропускают завтрак, запол-
няют эту прореху несметным 
количеством сладкого в те-
чение дня, а также съедают 
на 45 % меньше овощей, 
чем следовало бы. У таких 
людей почти в 5 раз чаще 
проблемы с лишним весом. 

Ешьте 
медленно 
Медленно пережёвывая 

кусочки, вы получите шанс 
быстрее насытиться. Ды-

шите глубже во время еды, 
опускайте после каждого 
отправленного в рот куска 
приборы на тарелку, и самое 
главное, прекращайте есть 
сразу после того, как насы-
тились, даже если в тарелке 
осталось ещё много еды.  

Создайте 
настроение 
Ужин при свечах – это не 

только романтика, это по-
лезно для вашей фигуры: 
в спокойной обстановке 
при мягком освещении 
под хорошую музыку вы 
съедите намного меньше. 
Также многим «помогает» 
плохая погода. Как об-
наружили специалисты, 
посетители ресторанов во 
время дождя находят пищу 
менее привлекательной 
и съедают почти на 20 
процентов меньше, чем в 
погоду ясную.
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По вертикали: 1. Жертва пешки в шахматах. 2. 
Известный советский физик. 3. Медведь с длинным 
подвижным рылом. 4. Собрание церковных иерархов. 
5. Лёгкое порицание в глазах. 6. Вид текстильных из-
делий. 7. Музыкант, играющий в соборе. 8. Коллега Виз-
бора Булат ... 15. Процесс соединения с кислородом. 
16. Друг Элли и Железного Дровосека. 17. Самосуд или 
жестокое наказание. 18. Прогулка с целью отдохнуть. 
19. Второе название тархуна. 24. Его иначе называют 
квасцовым камнем. 25. Замена имени воришке и 
мазурику. 27. Прибор гидролокации.

По горизонтали: 4. "Твой ... в вечерней дымке тает" 
(стих). 9. Кушанье, родом из Грузии. 10. Легендарный 
русский крейсер. 11. Футбольный клуб Марадоны. 12. 
Обязательная партия аккомпанемента. 13. Бонни и ..., 
гангстерская парочка. 14. Советский лирический поэт. 16. 
Канат для захвата груза. 20. Округ в Древнем Риме. 21. 
Уроженка страны со столицей Москва. 22. Французский 
философ Жан Жак ... 23. Сельскохозяйственная машина. 
26. Педагогическая часть басни. 28. Река бассейна Эльбы. 
29. Младший офицер в царской армии. 30. Буддистский 
центр Японии. 31. Кузнец Лескова с "не той" рукой. 32. 
Вынужденная остановка. 33. Город на западе США.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 12Игры разума!

Для многих привычнее 
слышать похожий глагол 
«трындеть», но никаких се-
рьезных исследований на 
этот счет не проводилось. Не-
известно, можно ли считать 
эти слова однокоренными, 
но «транда» зафиксировано 
в словарях как раз в значе-
нии «болтовня».

Хотя это — не единственный 
смысл слова «транда». Обычно 
так называют пустые разгово-
ры, ерунду, вранье и глупости. 
Исследователи утверждают, 
что раньше «транда» было 
грубым ругательством, кото-
рое относилось к женщинам 
и девушкам. Интересно, что 
и использовали это слово по 
большей части именно они, 
а не мужчины. А лексема со 
значением «болтовня» от-

в разных формах, иногда ви-
доизмененный, и он означает 
«изгиб», «кольцо». Сложно 
сказать, связаны ли эти слова 
с русским «транда», но такая 
версия возможна: ведь ложь 
и пустая болтовня — это изгиб 
в разговоре, способ обойти 
правду.

Слово за слово
личалась на одну 
букву — «транды».

Корни слова 
затерялись в 
языковой исто-
рии. Известно, 
что ближай-
ший род -
ственник 
лексемы 
— глагол 
« т р а н -
дить», ко-
торый так-
же можно истолковать как 
«говорить неправду, лгать». 
И глагол, и существительное 
использовались в наречиях и 
диалектах, поэтому эти слова 
могут быть незнакомы жи-
телям некоторых регионов. 
Интересно, что во многих 
языках есть корень «транд» 

«Транда». Что это такое?

ТЕПЛОЕ ОКНО
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– Товары для здоровья    – Транспорт       – Обращения      
– Все для дома      – Обустройство      – Бизнес/партнерство

– Электроника          – Детский мир           – Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия

– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает 
к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт 
SUNTIMES.RU,  
регистрируйтесь 
и подавайте объявления  
с фотографиями не выходя из дома. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Отдыхаем!
"Метод"
Долгожданная необычная пре-

мьера спектакля «Метод» по 
пьесе Ж.Гальсерана приглашает 
поклонников психологического 
жанра на… сцену театра!

Жорди Гальсеран родился в 
1964 году в Барселоне, где и 
живет по сей день Его первое 
произведение появилось в 1988 
году, когда Жорди Гальсеран, ещё 
в 18 лет увлекшийся театром, 
начал писать комедии для своей 
любительской труппы. Занима-
ется переводами на испанский и каталонский языки, изучал каталонскую 
философию в Барселонском университете – интерес к языку и слову отчетливо 
ощущается во всех его текстах.  Что касается «Метода Грёнхольма» (2003), 
источник вдохновения в этом случае буквально соответствует знаменитым 
ахматовским строчкам: «Когда б вы знали, из какого сора…» Найденные в 
мусорной корзине заполненные анкеты-резюме для устройства на работу и 
заметки на каждом бланке, оставленные человеком, который проводил со-
беседование, задали не только тему, но и тон пьесы, а любовь автора к при-
ключенческим романам, скорости и напряженному действию свила упругую и 
хлесткую интригу.Жорди Гальсеран говорит: «Во всех моих пьесах игра имеет 
первостепенное значение. Персонажи играют друг с другом, пьеса играет со 
зрителем, сюжет полон игровых концепций… Думаю, это потому, что для меня 
само написание текста – игра. Мне вообще кажется, что любая игра содержит 
все те элементы, которые делают историю интересной. Я создаю правила, на-
хожу противника, устанавливаю ограничения, бросаю вызов и начинаю играть. 
Играю, стараясь опираться на здравый смысл, но при этом всегда оставляю 
место для случайности, для сюрприза…».
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СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%13.95

ЗАСТРАХОВАНЫ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ %
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ВЫПЛАТЫ 

8 (863) 322-33-61 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевый взнос 50 руб. ИНН 9718085663, ОГРН 1187746034420. Член КПК солидарно несет
субсидиарную  ответственность  по его обязательствам в пределах невнесенной части  

дополнительного взноса  каждого из членов КПК.Страхование осуществляет НКО «МОВС»
ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979. Подробнее об условиях акции, количестве и 
видах подарков уточнять по т. 8 (863) 322-33-61. Акция с 08.04.2019 по 29.06.2019.  

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»

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, 
ДС «Прибой»
• 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»
• 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, 6, 
м-н «Иванка»
• 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»

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 «Книжные закрома»

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

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


