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n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт. 
дома, лоджия 6 кв. м застеклена, с 
мебелью и бытовой техникой, санузел 
разд., шумоизоляция. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ дом из двух половин, 
р-н Приморского парка, 81 кв. м, 
отдельные входы, 4,23 сотки. Тел. 
8-918-517-49-14.
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, Петрушино, саман/
кирп., 56 кв. м, 20 соток. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8-950-851-95-76.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.
n ПРОДАМ металлический гараж, 
Центр. Тел. 8-950-848-40-40.
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.
n СДАМ в аренду сауну, гостиницу, 
кафе, Центр. Тел. 8-903-401-74-74.
n СДАМ гостинку, ул. Толбухина, 7/9-
эт. дома. Тел. 8-952-564-75-27.

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

n РАБОЧИЕ на производство в 
производственную компанию, по-
сменный график, своевременная 
зарплата от 25 тыс. руб. Срочно. ООО 
"Армопласт". Тел. 8-928-623-61-22.

 ТРЕБУЕТСЯ мастер 
чистоты в ресторан. 
Тел. 8-928-270-43-41; 
8-988-587-57-75.

n ТРЕБУЕТСЯ руководитель гостини-
цы, сауны, кафе. Тел. 8-952-563-62-67.
n ТРЕБУЕТСЯ сантехник, з/п от 25 
тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
грузчики  
и водители.  
Тел. 64-21-28;  
69-09-05.

n ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер на 
слоеное тесто, кондитер. Тел. 8-951-
504-30-31.

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

n ТРЕБУЮТСЯ торговые представи-
тели с а/м, опыт работы. Тел. 64-21-28.

n ТРЕБУЮТСЯ: сборщик-монтажник 
мебели; распиловщик ДСП; сборщик 
встроенных шкафов-купе. Тел. 8-928-
229-19-33, Юрий.
n ОГЭ, ЕГЭ. Математика. Физика. Тел. 
8-928-778-36-20; 8-960-454-88-19.

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 ко-
лонку в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.

 РЕМОНТ  
и перетяжка мягкой мебе-
ли. Тел. 8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

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

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

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

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

n ОКАЖУ уход, помощь и заботу 
пожилому человеку за право на-
следования жилья. Порядочность 
гарантирую. Тел. 8-989-722-60-21, 
Анжелика.

 СРОЧНО ищем специ-
алиста для реабилитации 
собаки после травмы 
позвоночника, чтобы 
заниматься с животным 
два-три раза в неделю 
по 2-3 часа. Собака не 
агрессивная, не кусается. 
Оплата достойная. Тел. 
8-960-465-88-42.

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

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

n УСТАНОВКА сплит-систем. Тел. 
8-918-528-74-44.

 ЧИСТКА сплит-систем. За-
правка. Установка  
и ремонт. Тел. 8-918- 
525-82-86.

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

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

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

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель,  
самосвал.  
Тел. 8-900-129-00-12.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 32 кв. м, 3/5-эт. кооперативного 
дома, балкон застеклен, м/п окна, ре-
монт, новые коммуникации. Цена 1,15 
млн. руб. Тел. 8-950-848-08-48.
n Продам 2-комн. жакт, пер. Гого-
левский, р-н детской МПБ, 48+12 
кв. м, 1/1-эт. дома, два уровня, вы-
сота потолков 4,5 м, двухконтурный 
котел, новые батареи, сантехника, 
проводка, натяжные потолки, лами-
нат, новые счетчики, статус кварти-
ры, свой палисадник, подвал. Цена 
1,82 млн. руб. Тел. 8-918-552-88-35.
n Продам 3-комн. кв., ул. Дзер-
жинского/пер. Парковый, 60 кв. м, 
кухня 10 кв. м; 2/9-эт. кирп. дома, 
комнаты и санузел разд. - кафель, 
м/п окна, лоджия, балкон, новые 
стояки отопления, водопровода 
и канализации, развитая инфра-
структура, рядом детские сады, 
школы, бассейн. Оформление через 
нотариуса. Тел. 8-951-830-19-62.
n Продам дом, ул. Циолковского, 
90 кв. м, четыре комнаты. в/у, ото-
пление, газ, вода, плитка, ламинат, 
натяжные потолки, 3,98 сотки. Цена 
3,55 млн. руб. Тел. 8-928-178-25-18.
n Продам часть дома, р-н Дома 
быта, 35,8 кв. м, три комнаты, газ. 
отопление, центр. канализация, 
вода, счетчики, летняя и зимняя кух-
ня с отоплением, свой двор. Цена 
1,25 млн. руб. Тел. 8-928-124-47-78.
n Продам кирпичный одноэтажный 
дом в Николаевке, ул. Парковая, 120 
кв. м, четыре комнаты, кухня, веранда, 
высота потолков 2,7 м, все удобства, 
мебель частично, кирп. хозпостройки, 
гараж, фруктовый сад, 2 км от Таганрога, 
15 соток. Подходит под ипотеку. Цена 
3,6 млн. руб. Тел. 8-928-120-47-59.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется воспитатель в детский 
сад №32, ул. Ленина, д. 214 А. Тел. 
47-70-28.
n Требуется грузчик на базу строй-
материалов, полный рабочий день, 
зарплата 25 тыс. руб. ЖК "Андре-
евский", ул. Маргелова, д. 3. Тел. 
8-951-490-74-44.
n Требуется кассир в автомагазин. 
Тел. 8-918-503-53-57.
n Требуется медсестра участковая, 
с сертификатом "сестринское дело 
в педиатрии". МБУЗ "ДГП №1", ул. 
Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется отделочники. Тел. 
8-928-900-68-26; 8-908-507-44-96.
n Требуется рабочий на произ-
водство. ЗАО "Фамадар Картона 
Лимитед". Тел. 36-63-03.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная  
плитка, в том числе  
на кладбище.  
Тел. 8-951-537-73-37.

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Спил дере-
вьев. Тел. 8-919-881-66-62; 8-961-
404-40-46.

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

n КРОВЛЯ, заборы, навесы, стяжка 
дома, ремонт крыш. Тел. 8-904- 
341-04-44, Василий.

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

 МОСКИТНАЯ  
сетка в течение  
часа.  
Тел. 8-952-589-29-00.

 ОБОИ, покраска,  
шпаклевка.  
Тел. 8-908-505-36-48, 
Светлана.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

 РЕМОНТ  
квартир и домов  
под ключ.  
Тел. 8-908-511-18-88.

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

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

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

 УКЛАДКА  
тротуарной  
плитки.  
Тел. 8-918-575-16-00.

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

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-918-853-79-09.

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

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

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.

 АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
услуги.  
Тел. 8-903-400-69-21.

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

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

 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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Всего горсть орехов 
может снизить риск сер-
дечного приступа или 
инсульта у диабетиков 
на треть. Это важное от-
крытие, ведь сердечно-
сосудистые заболева-
ния являются ведущей 
причиной смерти у лиц 
с метаболическими рас-
стройствами. 

Исследование пока-
зало: диабетики, по-
треблявшие по унции 
орехов (около 7 грецких 
орехов или 24 ореха 
миндаля) пять дней в 
неделю, могли ощутить 
на себе позитивный 
эффект. Риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний снижался 
на 34% и 17% соответ-
ственно. На самом деле, 
если человек регулярно 
потреблял орехи еще до 
выявления диабета, это 
спасало его от сердеч-
но-сосудистых проблем 
или преждевременной 
смерти на 25% и 27%. 

Также снижался риск 
развития сердечно-со-
судистого недуга или 
ишемической болезни 
сердца на 11% и 15%. 
Каждая дополнительная 
порция орехов давала 
6%-е снижение риска 
смерти вследствие сер-
дечно-сосудистого за-
болевания или и 3%-е 
снижение риска раз-
вития этого недуга. В 
целом орехи улучшали 
уровень сахара, кровя-
ное давление, метабо-
лизм жиров, состояние 
стенок сосудов, снижали 
воспаление.

Кардиологи 
доказали 
наличие 
целебных 
свойств 
у орехов

С болезненным уплотнением 
кожи знаком каждый человек. 
Смена сезонов предполагает и 
смену гардероба: прошлогодние 
модели обуви вышли из моды и 
так хочется побаловать себя об-
новками. Часто новая обувь, даже 
если она подобрана по размеру, 
может жать или натирать, пока не 
сядет по ноге идеально. Появля-
ются мозоли из-за постоянного 
давления и натирания кожи стоп. 
Редкие новые туфли оставляют 
пятки или пальцы гладкими. Как 
правило, после первых 30 минут 
разнашивания на них появляется 
краснота, а через пару дней 
грубеет кожа.

Во многом вина за появление 
мозолей лежит на обуви с высо-
ким каблуком, при ношении кото-
рой характерно неравномерное 
распределение массы тела по 
подошве. При этом мозоли обра-
зуются у основания пальцев. При 
ношении новой обуви без каблу-
ков мозоли возникают на пятках 
и внешнем крае стопы. Подобная 
проблема начинает беспокоить 
и при выборе обуви на размер 
меньше. Некоторые женщины ду-
мают, что с маленькой ножкой они 
преобразятся, будут больше нра-
виться представителям сильного 

пола. На самом деле для этого 
необязательно покупать тесную 
обувь, размер можно скоррек-
тировать визуально при помощи 
цветовой гаммы или украшений. А 
вот решить проблему с мозолями 
куда сложнее. Недаром знамени-
тая актриса Софи Лорен говорила, 
что выбирать одежду нужно на 
размер меньше, а обувь на 
размер больше. Казалось бы, 
достаточно надеть обувь с не-
большим каблуком или по раз-
меру, и мозоль исчезнет. Однако 
коварство мозоли состоит в том, 
что она может не только остаться, 
но и дальше прогрессировать, 
особенно при наличии лишнего 
веса или большой ежедневной 
нагрузки на ноги.

При сухих мозолях кожа может 
отвердевать до «деревянного» 
состояния, что наиболее часто 
встречается при плоскостопии. 
Бывает и обратная ситуация, когда 
мозоли провоцируют изменение 
формы стопы, при котором ее 
продольный или поперечный 
свод опускается и уплощается. 
Такая деформация чревата и 
нарушением осанки. Кроме того, 
мозоли могут трескаться, и тогда 
возникает высокий риск инфици-
рования. А без соответствующего 

ухода сухая мозоль постепенно 
переходит на более глубокие слои 
кожи, приобретая стержневую 
форму. Стержень мозоли может 
сдавливать нервные окончания 
и кровеносные сосуды, что влечет 
за собой появление онемения и 
сильного болевого синдрома в 
области стопы.

Новая обувь должна достав-
лять не только эстетическое 
удовольствие, но и приносить 
физический комфорт. Идеальный 
способ – пошить обувь на заказ, 
тогда мастер при изготовле-
нии пары учтет все особенности 
строения стопы и голени. Однако 
такую покупку из-за большой 
стоимости могут позволить себе 
лишь единицы. 

При выборе обновки в магази-
не следует обращать внимание на 

следующие моменты: 
• никогда не стоит покупать 

обувь на размер меньше;
• с возрастом стопа «растап-

тывается», увеличиваясь вперед 
и в стороны (особенно у рожав-
ших женщин), поэтому размер и 
полнота становятся больше;

• каблук должен быть не выше 
3-5 см;

• зимнюю обувь нужно брать 
на размер больше;

• в сложных случаях, например, 
при плоскостопии, лучше приоб-
рести ортопедические стельки.

Обязательно следует посетить 
врача, если в месте мозоли воз-
никают боли, трещины, крово-
течение, а также когда мозоль 
становится красной или вокруг 
нее изменяется цвет кожи, по-
является припухлость.

Конфликт новых туфель с ногами
Мозоль не пуля, а с ног валит
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По вертикали: 2. Русский поэт, один из декабристов. 
3. Что выйдет из слова "батник", если в нём поменять 
местами буквы? 4. Стряпня как процесс. 5. Бездомный 
босяк и скиталец. 6. Создатель автомата ППШ. 7. Не-
высокое ограждение. 8. Охрана у ворот дворца. 9. "... пёс 
Петербурга (Шевчук). 17. Продавец магазина здоровья. 
18. Одно из течений в индуизме. 19. Бледная "сволочь" из 
мира грибов. 20. Другое название многочлена. 21. Прядь 
кудрявой причёски. 22. Спутник Сатурна и нимфа Одиссея. 
23. Мягкая липучая конфета. 24. Подземная горная вы-
работка.25. Соединение военных кораблей.

По горизонтали: 1. Станок, изгибающий трубы под 
углом. 10. Повторяющийся узор на вышивке. 11. Пар-
тийное участие с уплатой взносов. 12. Американский 
актёр Микки ... 13. Подозрение, озарение. 14. Вещь, свято 
хранимая как память. 15. Обезмасленные семена. 16. В 
какие сани оленей впрягают? 21. Процесс прощания с 
нами солнышка. 26. Важная "птица", но без крыльев. 27. 
Греческий бог смерти. 28. Выражение собакой радости. 
29. Веская отмазка подозреваемого. 30. Одна из моделей 
"Тойоты". 31. Мягкая домашняя туфля. 32. Предшественник 
Токио на посту японской столицы. 33. Назидательное 
сценическое амплуа. 34. Двуспальное ложе супругов.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 15Игры разума!

Как появилось слово 
«поцелуй»?

Поцелуй поцелую рознь: есть французский поце-
луй, дружеский — в щеку, поцелуй матери в макушку 
ребенка — их сложно сравнивать, но каждый из них 
называется одним романтичным словом. Этот процесс 
напрямую связан с любовью, заботой и другими при-
ятными чувствами.

Две версии появления слова совершенно не по-
хожи друг на друга. Первая — ее можно назвать 
бытовой — заключается в трансформации слова. 
Раньше существовал глагол «человать», он означал 
«прикасаться лицом, то есть челом, к человеку». Со 
временем «ч» превратилась в «ц» — в русском эти 
буквы часто чередуются — и появилось слово «цело-
ваться», а затем «поцелуй».

Другая теория более запутана, но она же и более 
романтична. Исследователи-словесники видят связь 
между «поцелуем» и словом «целый» в значении 
«здоровый». Несколько веков назад здоровье че-
ловека связывали с этим понятием — вспомните 
выражение «целый и невредимый», оно как раз о 
здоровье. Считалось, что тот, кто прикасается губами 
к другому человеку, желает ему здоровья, в некото-
рых случаях — хочет вылечить его, избавить от боли. 
Вероятно, что слово «поцелуй» — не просто русского 
происхождения, но еще и имеет интересный подтекст.
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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!
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 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»

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»
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с 01.03.2019 по 31.05.2019
при открытии или пополнении

сберегательного 
счета комплект

постельного белья 
в ПОДАРОК!

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62


