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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

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, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.

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, Николаевка, 110 кв. 
м, в/у, баня. Цена 2,6 млн. руб. Воз-
можен обмен. Тел. 8-904-346-44-68.

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 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.

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

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий. 
Тел. 8-960-468-59-98.
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.

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

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

n ТРЕБУЮТСЯ торговые представи-
тели с автомобилем и опытом работы. 
Тел. 64-21-28.
n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

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.

n КУПЛЮ куклы, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.

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

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

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.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузчики.  
Уборка. Недорого.  
Тел. 8-952-605-87-75.

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

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

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

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

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

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

 5 мая 2019 года 
возобновил работу 
Таганрогский совет на-
родных депутатов СССР. 
Постановление №1 от 
05.05.2019 года. Возоб-
новлена работа город-
ского исполнительного 
комитета. Таганрог, ул. 
Чехова, д. 120.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Большой про-
спект, д. 42; 30,3/16,5/6; 3/5-эт. кирп. 
дома, м/п окна, балкон не застеклен, 
санузел совмещен, современный 
кафель, метал. дверь, не угловая, в 
хорошем состоянии. Цена 1,15 млн. 
руб., Наличный расчет. Собственник. 
Тел. 8-908-516-26-53. 
n Продам 2-комн. кв., ул. Инициатив-
ная, д. 88, р-н 14-го Нового, 44,4 кв. м, 
5/5-эт. дома, м/п окна, балкон засте-
клен, счетчики воды и газа, встроенная 
кухня, в комнате стенка и шифоньер, 
интернет, телефон, домофон, новые 
батареи и колонка, ремонт. Цена 1,5 
млн. руб. Тел. 8-905-458-75-71. 
n Продам 3-комн. кв., ул. Транс-
портная/Чехова, 57 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-908-507-45-52. 
n Продам дом, пер. Гоголевский/
ул. К.Либкнехта, 74 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, кухня, при-
хожая, санузел совмещен, гараж, 
огород в конце двора, дом и гараж 
по фасаду, 1 сотка свободной 
земли. Фото на сайте suntimes.ru. 
Собственник. Тел. 8-904-507-41-67. 
n Продам часть дома, Центр, 5-й 
переулок, кирпичный, 57,7 кв. м, 
три раздельные комнаты, мансарда 
стройвариант 30 кв. м, все удоб-
ства, двухконтурный котел, новое 
отопление, центр. канализация, 
все счетчики, м/п окна, сплит-
система, два входа, два подвала, 
сарай, отдельный двор, 1,5 сотки. 
Собственник. Тел. 8-960-469-87-93.
n Продам дом, Петрушино, Некли-
новский р-н, ул. Ворошилова, 72 кв. 
м, все удобства, санузел, колодец с 
питьевой водой, забор из металло-
профиля, навес из поликарбоната, 
подвал, новая крыша, рядом транс-
порт, клуб, администрация, море, 8 
км от Таганрога, 7,8 сотки. Цена 2 млн. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-961-401-14-00; 8-988-537-18-22. 

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется авиатехник по ре-
монту радиооборудования, 4-5-й 
разряд, опыт работы, зарплата 
20-25 тыс. руб. ОАО "325-й авиа-
ремонтный завод" (рембаза). Тел. 
32-31-68.
n Требуется асфальтировщик 
в бригаду дорожных рабочих, 
полный день, оплата 1,2 тыс. руб. 
Тел. 8-989-712-40-80.
n Требуется воспитатель в детский 
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4, 
постоянная работа. Тел. 63-33-20, 
с 9 до 17 час.
n Требуется кассир в автомагазин. 
Тел. 8-918-503-53-57.
n Требуется медрегистратор 
в женскую консультацию. Тел.  
61-38-21.
n Требуется слесарь-инструмен-
тальщик, высокой квалификации, с 
опытом работы, график 5/2 дня - с 
8 до 16.30 час., выходные - суббота 
и воскресенье, трудоустройство по 
ТК, соцпакет, зарплата от 40 тыс. 
руб. Тел. 47-70-32; 47-70-34.

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

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

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

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

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов.  
Тел. 8-952-565-06-13.

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

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

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

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

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

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

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

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

 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. Плашка. 
Тел. 8-918-853-79-09.

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

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-903-461-39-47.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

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

 ВОРОТА, заборы, навесы, 
металлоконструкции.  
Тел. 8-904-507-97-52; 
8-961-316-24-00.

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.

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

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

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции, 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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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Диетологи 
разработали 
идеальную 
диету для 
снижения 
веса в зрелом 
возрасте

Известно: скинуть 
вес после 40 лет на-
много сложнее, чем в 
молодости. Диетологи 
создали особую диету, 
которая нацелена на 
снижение веса именно 
в зрелом возрасте. В 
общих словах, речь идет 
о низкокалорийном ра-
ционе с преобладанием 
белковых продуктов и 
овощей. 

Подход опробовали 
на 96 добровольцах 
в возрасте от 65 лет. 
Ученые оценили объем 
жировой, костной и мы-
шечной тканей. Целью 
было снижение именно 
объема жировой ткани, 
ведь известно, что жест-
кие диеты и похудение 
в зрелом возрасте ведут 
к потере костной и мы-
шечной массы. Добро-
вольцев разбили на две 
группы. Первая группа 
имела низкокалорий-
ный рацион из мяса и 
овощей. Вторая группа 
придерживалась стан-
дартного четырехразо-
вого питания.

В конце эксперимен-
та оценка состава тела 
была произведена по-
вторно. Оказалось, люди 
из первой группы, сидя-
щие на белково-овощ-
ной диете, потеряли в 
среднем 8 килограммов 
жира, но сохранили в 
хорошем состоянии 
свои кости и мышцы. 
Исследуемые из второй 
группы не изменили 
свои показатели.
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По вертикали: 2. "Триумфальная арка" (писатель). 3. 
Высь, высота, поднебесье. 4. На груди пионера и депутата. 
5. Детская шалость, проделка. 6. Господин для вассала. 7. 
Защитный "орган" брюшной полости. 8. Туз плюс девятка в 
картах. 9. Жительница Ленинградской области. 17. Острое 
столкновение. 18. Компас + угломер + визир. 19. Система 
безналичных расчётов. 21. Повышенная утомляемость. 
22. Город в Тавушской области Армении. 23. Горнокли-
матический курорт на Северном Кавказе. 25. Трейдер, 
уже получающий прибыль. 26. Приглашение юношам 
послужить Родине. 27. Европейский дворянский титул.

По горизонтали: 1. Доставка товаров в рифму с обо-
зом. 7. Древнеримский поэт и философ. 10. Укрепляющее 
ребро свода. 11. Шкурка новорождённого ягнёнка. 12. 
Любитель смотреть на работу других. 13. Суконный полу-
кафтан в талию. 14. "Смерть Каина" (украинский писатель). 
15. Известный дирижаблестроитель Умберто ... 16. Из-
вестный грузинский писатель. 20. Механизм передачи 
общения. 24. Необработанные брёвна. 28. Вооружённые 
силы Гитлера. 29. Африканская "курица" с голой шеей. 30. 
Казахстанский город. 31. Полукафтан на крючках. 32. 
Бочковые помидоры, огурцы и капуста. 33. Стиль фарфо-
ровых изделий. 34. Проверка наличия товаров в магазине.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 16Игры разума!

Замечено

Ранее ученые выяснили, что 
люди получают больше удо-
вольствия от воспоминаний 
о своих приобретениях, свя-
занных с опытом, чем от мате-
риальных вещей. Кроме того, 
многие откладывают получе-
ние опыта, чтобы насладиться 
мечтами о нем. Новое иссле-
дование ученых из Корнель-
ского Университета показало: 
человек начинает испытывать 
радость от покупок, которые 
приводят к получению ново-
го опыта, задолго до самого 
приобретения. Думая о таких 
предстоящих покупках, как 
лыжный абонемент или би-
леты на концерт, люди более 

Зрелищ вместо хлеба!
Новый опыт делает нас счастливее, 
а не материальные блага

счастливы, чем при мысли о 
приобретении материальных 
вещей. Ожидание в очереди 
тоже приятнее для тех, кто 
собирается потратить деньги 
на получение нового опыта. 
«Люди иногда устраивают бес-
порядки, разбивают окна или 
ругаются с другими, когда они 
вынуждены стоять в долгих 
очередях. Оказывается, это 
чаще случается, если они хотят 
приобрести какую-то вещь, 
а не когда стоят в очереди, 
например, за билетами на 
спектакль», – говорит иссле-
дователь Амит Кумар. Ученые 
полагают, что полученные ре-
зультаты обусловлены несколь-

кими факторами. Во-первых, 
люди думают об опыте более 
абстрактно, что придает ему 
значимость. Во-вторых, ожида-
ние опыта в меньшей степени 
связано с конкуренцией. На-
конец, новый опыт зачастую 
включает общение с другими 
людьми. Все это и делает нас 
счастливее. Исследователи счи-
тают: их выводы полезны для 
тех, кто никак не может решить 
для себя вопрос, на что лучше 
потратить деньги – на опыт 
или на материальные блага.

Скорлупа в дело!
Необычные способы исполь-
зования скорлупы от яиц

Как правильно измельчить яичную скорлупу
В большинстве описанных способов используется измельченная 

скорлупа. Для её приготовления яйца необходимо тщательно вымыть 
с помощью щетки и хозяйственного мыла. Содержимое отложить для 
приготовления блюд, а внутреннюю часть скорлупы очистить от пленки и 
снова промыть. Даже если она при этом сломается – ничего страшного. 
Затем очищенную скорлупу следует бросить в кипящую воду на пару минут, 
после чего откинуть на дуршлаг, дать воде стечь и выложить на полотенце 
на 2-3 часа. После того как скорлупа высохнет, её необходимо измельчить, 
для чего можно воспользоваться кофемолкой, блендером или ступкой с 
пестиком. Готовый порошок лучше всего хранить в бумажном мешочке 
или в неплотно закрытой таре, чтобы продукт не «задыхался». Именно в 
таком виде скорлупа будет служить источником кальция.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ

Чистящее средство для посуды
Измельченная скорлупа от яиц может послужить прекрасным абра-

зивным чистящим средством. Фактически это то же самое, что и скраб 
для нашего лица, только для кастрюль и сковородок. Даже рифленые 
вазы с труднодоступными местами будут сиять чистотой. Вам всего 
лишь нужно добавить порошок яичной скорлупы в мыльную воду 
и скраб для посуды готов. Такое средство не токсично, не содержит 
химикатов и не разъедает руки, поэтому чистить кухонную утварь 
можно без использования перчаток.

Подкормка комнатных растений
Вы ведь любите омлет? Вот и ваши цветочки тоже будут не прочь от-

ведать вкусного яичного блюда. Достаточно добавить немного размолотой 
скорлупы в горшок с растениями, чтобы побаловать их полезной добавкой. 
Она быстро разлагается в земле, обогащая почву необходимыми для 
развития цветов витаминами и микроэлементами. Кроме того, можно 
разбавлять скорлупным порошком воду и поливать рассаду, это также 
послужит отличной подпиткой для ваших растений.

Борьба с вредителями
Порошок яичной скорлупы обладает уникальным свойством отпугивать 

насекомых-вредителей. Зачем использовать вредные химикаты, если 
существует такое полезное средство, как скорлупа? Просто насыпьте 
измельченную скорлупу вокруг растения, чтобы оно оказалось в самом цен-
тре белого круга, и никакие слизни и улитки близко не подползут к вашей 
рассаде. Также можно просто рассыпать вокруг растений колотую скорлупу.
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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!

Универсальное привет-
ствие, которое сейчас за-
меняет и «здравствуйте», 
и «привет» во время теле-
фонного разговора — слово 
«алло». Мы не здороваемся 
так с друзьями на улице и 
коллегами на работе, и по-
этому его можно назвать 
уникальным.

Считается, что «алло» 
родом из жаргона моря-
ков. Похожий по звуковому 
составу возглас «аой» был 
универсальным для всех, 
кто работал в море — так 
экипаж приветствовал 
встречные суда. Человек, 

которому приписывают 
изобретение телефона, 
Александр Белл, именно 
так здоровался с первыми 
собеседниками на другом 
конце провода. Плюс этого 
восклицания еще и в том, 
что у него нет согласных — 
только гласные. Поэтому 
воспринимается это слово 
легче и проще.

Есть и другие версии, 
связанные с усовершен-
ствованием телефона раз-
ными учеными. Сейчас уже 
сложно выяснить, что про-
износили изобретатели во 
время первого телефонного 

Кто придумал слово «алло»?
разговора. Воз-
можно, ученый 
из  Венгрии 
Тивадар Пуш-
каш говорил во 
время приема 
фразу «я вас 
слышу», кото-
рая звучит как 
«hallom», или 
изобретатель 
Томас Эдисон 
просто говорил 
«привет» на ан-

глийском — «hello».
Почти во всех языках 

для приветствия по теле-
фону используют слово, 
похожее на «алло». Звук 
«х» не сохранился в рус-
ском: лексема пришла 
к нам из французского, 
в котором этого звука 
нет. То же произошло со 
словом во многих других 
языках, поэтому слово 
«алло» хоть и не является 
интернациональным, его 
почти всегда узнают. Но 
в некоторых странах со-
беседники здороваются 
совсем по-другому — на-
пример, «мощи-мощи» 
в Японии, «вэй» в Китае.
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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, 
«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»

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

Пенсионный фонд 
информирует!

Вниманию 
школьников и студентов

Управление Пенсионного фонда в г. Таганроге 
напоминает школьникам и студентам, которые 
получают федеральную социальную доплату 
к пенсии по случаю потери кормильца или 
компенсационную выплату по уходу за инва-
лидами I группы, престарелыми гражданами и 
гражданами, достигшими 80 лет, о необходи-
мости сообщать в Пенсионный фонд о факте 
трудоустройства.

Дополнительная информация 
по телефонам: 

61-34-20, 39-41-16.


