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Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Специалисты

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

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, сану-
зел разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом, Мариупольское 
шоссе, 45 кв. м. Тел. 8-961-401-13-52.
n ПРОДАМ дом, Марцево, пер. Вок-
зальный, 92,2 кв. м, в/у, 3,3 сотки. Тел. 
8-918-385-59-35.
n СДАМ 1-комн. кв., ул. С.Шило, 
41/17,5/12,5, автономное отопление, 
мебель, бытовая техника, интернет. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммунальные, 
помесячно. Собственник. Тел. 8-951-
820-55-36.
n СДАМ капитальный гараж, ул. 
Кольцовская, р-н трамвайного парка, 
со смотровой ямой. Оплата 2 тыс. 
руб. + свет, помесячно. Тел. 8-951-
820-55-36.

 ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
в мебельный салон. Тел. 
8-989-583-60-13.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продо-
вольственный магазин, ПМК. Тел. 
8-952-606-01-84.

 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-консультант в 
мебельный салон. Тел. 
8-989-583-60-13.

n ТРЕБУЕТСЯ реализатор бытовой 
химии, зарплата 1-1,5 тыс. руб. в день. 
Тел. 8-951-847-51-96.

 ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ охранники. Тел. 8-928-
186-39-23.
n ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер на 
слоеное тесто, кондитер. Тел. 8-951-
504-30-31.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ отработанные грибные 
блоки. Тел. 8-928-175-74-68.

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

n КУПЛЮ кукол, иконы, статуэтки, 
самовары, броши, кружку с ручкой в 
виде рака, духи, графины - периода 
СССР. Тел. 8-903-460-33-60.
n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952- 
566-68-18.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71; 
32-70-04.
n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

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

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Грузчи-
ки, 300 рублей. Вывоз старой мебели. 
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. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

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

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

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

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





 













НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. П.Тольятти, 
33/19/7; 3/5-эт. кирп. дома, ремонт, м/п 
окна, централиз. отопление и горячая 
вода, эл. плита, кабельное ТВ, стационар-
ный телефон, в хор. сост. Цена 1,1 млн. 
руб., торг. Тел. 8-908-176-35-86. 
n Продам 3-комн. кв., ул. Транспортная, 
57,2/42,9; 3/5-эт. кирп. дома, комнаты 
2+1, балкон застеклен, м/п окна, лами-
нат, сплит-система, санузел раздельный 
- плитка, новые коммуникации, газ. 
оборудование, счетчики, межкомн. и 
метал. двери, кладовая, телефон, до-
мофон, капремонт, кап. гараж во дворе. 
Цена 1,95 млн. руб., торг. Тел. 39-53-09; 
8-900-128-59-65. 
n Продам дом, р-н з-да "Красный 
гидропресс", кирпичный, 100 кв. м, все 
удобства, центр. канализация, счетчики, 
въезд, кап. гараж, навес, летняя кухня, 3 
сотки. Цена 4,3 млн. руб. Тел. 36-70-82; 
8-988-588-97-24. 

n Продам дом в Новобессергеневке, 
кирп., два с половиной этажа, 300 кв. м, 
все удобства, два гаража, рядом школа, 
магазин "Магнит", 18 соток. Цена 5,5 млн. 
руб., торг. Тел. 8-951-822-46-03. 
n Продам дом, Греческие Роты, о/п 
33 кв. м, две комнаты, кухня, коридор, 
все удобства, санузел совмещен, газ. 
котел, двор, беседка, летний душ, гор. 
прописка, 6 соток. Цена 1,65 млн. руб. 
Тел. 8-908-175-40-62.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется врач-офтальмолог. 
МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. Тел.  
32-88-43.
n Требуется грузчик, дневная сме-
на. Тел. 8-951-493-71-66; 8-961- 
422-57-07.
n Требуется изготовитель хлебобу-
лочных изделий. Срочно. Тел. 8-918-
504-03-16.
n Требуется охранник на оптовый 
склад, посменный график, трудоустрой-
ство по ТК. Тел. 8-918-530-83-31.
n Требуются подсобный рабочий, по-
стоянная работа, оплата сдельная. Тел. 
8-918-564-18-55.



3
№ 19’2019

с 18.06 
по 24.06

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСтройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

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

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

 КАМЕНЩИК.  
Тел. 8-928-621-43-96.

 КЛАДКА  
кирпича, газоблока. 
Крыша.  
Тел. 8-900-136-18-47.

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

 КРОВЛЯ.  
Подбор материалов. 
Тел. 8-903-407-68-96.

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.

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

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

 ОБОИ.  
Шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

 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.

n ПЕСОК. Щебень. Тел. 8-908- 
500-98-78.

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

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

 СПИЛ деревьев  
с вывозом.  
Тел. 8-918-505-12-05.

 УСИЛИВАЕМ  
старые фундаменты. 
Тел. 8-951-524-21-20.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-903-461-39-47.

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

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-952-562-10-06.
n 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.

 ВОРОТА,  
заборы.  
Тел. 8-961-322-32-90; 
8-961-320-03-65.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

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

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

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

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Красиво и здорово

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: dc-logos.ru, 
newpix.ru. prosto-moymotor.ru,  

fb.ru, domashniy.ru,  
www.new-year-party.ru, aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 
pikabu.ru, avtogide.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

17.06.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Картофель 
полезен для 
здоровья

В нем есть белки, 
у глеводы, к летчат-
ка, витамины С и В6, 
калий, марганец, маг-
ний, фосфор, ниацин 
и фолиевая кислота.
Состав и питательная 
ценность разнится в 
зависимости от сорта 
и способа приготов-
ления картофеля. Но 
известно одно: самая 
питательная часть - 
кожура. 

При этом картофель 
можно считать мощным 
антиоксидантом благо-
даря высокому уровню 
флавоноидов, кароти-
ноидов и фенольных 
кислот. В картофеле 
есть так называемый 
стабильный крахмал - 
он является источником 
питательных веществ 
для полезных бакте-
рий в кишечнике. Та-
кой крахмал позволяет 
лучше контролировать 
уровень сахара.

А еще картофель 
способен поддержать 
работу мозга, замед-
л и в  п р о ц е сс  с н и -
жения когнитивных 
способностей, за счет 
содержания витамина 
В6. Этот же витамин 
способствует здоро-
вому развитию мозга 
у детей. Для лиц с про-
блемными почками 
картофель также пока-
зан. Здесь на помощь 
приходят щелочные 
соли, медь, марганец, 
калий и витамин В.
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Бе
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ла
тн
оПанорама

Родительский клуб

Собираясь с ребенком в 
поездку, обязательно сто-
ит заранее позаботиться 
о том, чем вы займете и 
развлечете его в дороге. 
Конечно, некоторые малыши 
любят проводить время, 
мило разглядывая окружа-
ющие пейзажи за окном. Но 
это, как правило, бывает 
не дольше 10-15 минут и 
не со всеми детьми. Чтобы 
ваше чадо до конца поездки 
оставалось веселым и без-
заботным и не мучилось 
от скуки и ограниченного 
пространства, подумайте, 
какие развлечения могли бы 
его заинтересовать.

Пусть малыш впервые 
часы путешествия освоится 
на новом месте. Ему навер-
няка будет интересно раз-
глядывать купе поезда или 

пассажиров в салоне само-
лета. Даже если ваша поезд-
ка предстоит на автомобиле, 
ребенка не нужно пытаться 
развлекать с первых секунд. 
Только когда ему наскучит 
разглядывание видов за 
окном, предложите ему на 
выбор несколько занятий. 

Детские книжки – с ярки-
ми картинками, шнуровка-
ми и вкладышами, с окош-
ками и манипуляциями. 
Детки любят перебирать 
руками мелкие странички, 
открывать окошки и искать 
там спрятавшихся зверей 
или любимых мульт-героев. 
Особенно хорошо, если 
книжка будет с множеством 
страниц, чтобы ребенок как 
можно дольше ее разгляды-
вать. Так она ему долго не 
наскучит.

Наклейки, липучки, маг-
нитики – все, что легко пере-
ставлять и переклеивать много 
раз, очень удобно. Транспорт, 
животные мира, народные 
сказки, герои мультфильмов, 
куклы с одеждой – каких только 
сюжетов нет в развивающих 
играх. Особенно удобными 
оказываются многоразовые на-
клейки, которые ребенок будет 
переклеивать с места на место 
бесконечное количество раз! 
Поверьте это очень увлекатель-
ное занятие, потому что сюжеты 
многообразны и интересны для 
ребенка. Начиная от машинок и 
транспорта с различными до-
рогами, заканчивая домиками 
для кукол с разнообразными  
предметами интерьера и ком-
натами, это так же может быть 
кухня с разными столовыми и 
бытовыми приборами.

П о с л у ш а й т е 
музыку или любимые 
сказки. Скачайте заранее на 
планшет или телефон различ-
ные интересные аудиосказки 
и веселые детские песенки. 
Особенно хорошо подобрать 
песенки про дорогу и путе-
шествия. Слушая их в доро-
ге, малыш быстро запомнит 

слова и строчки из 
песен, а по пути назад 

уже будет сам подпевать 
выученные наизусть слова.

Игрушка-сюрприз. Обя-
зательно порадуйте малы-
ша несколькими новыми 
игрушками. Достаньте их в 
тот момент, когда ребенку 
уже все наскучило, он на-
чинает капризничать и не 
знает, чем себя занять. Это 
могут быть мыльные пузыри, 
киндер сюрприз, кукла для 
девочки или новая машинка 
для мальчика, одним словом, 
все, что порадует вашего 
ребенка.

Игры на внимательность. 
Возьмите любые некрупные 
предметы, которые будут у вас 
под рукой. Например, ложку, 
ручку, расческу и игрушку. Рас-
положите их в определенном 
порядке, пусть ребенок хорошо 
рассмотрит предметы и запом-
нит их расположение. Затем 
попросите его отвернуться или 
закрыть глаза на секундочку. 
Поменяйте местами или убе-
рите какой-нибудь предмет. 
Пусть малыш скажет, чего не 
хватает или что лежит не на 
своем месте. Такая игра разви-
вает концентрацию внимания 
и память. А маме не придется 
выдумывать сложные игры и 
занятия для ребенка.

Чем занять ребенка в дороге
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о Навигатор!

– 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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ла
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оШкола выживания

Революция в желудке
Как избежать отравлений  
продуктами летом

Летом из-за жаркой по-
годы пищевые отравле-
ния становятся чуть ли 
не главной напастью. В 
жару скоропортящиеся и 
ненадлежащим образом 
хранимые продукты таят 
в себе особую опасность. 
Избежать неприятных по-
следствий бывает очень 
трудно. Есть несколько 
простых правил, следуя 
которым вы обезопасите 
себя от риска пищевого 
отравления.

Правило №1: всегда тща-
тельно мойте руки

Это правило кому-то может 
показаться слишком очевид-
ным, однако поверьте, многие 
за мытье рук принимают их 
простое ополаскивание под 
струей воды в течение несколь-
ких секунд. 

Мойте руки как мини-
мум 20-30 секунд с мылом 
и теплой водой. Особенно 
тщательно мыть руки реко-
мендуется перед приемом 
сырых продуктов и после еды. 
Также руки надо мыть, даже 
если вы всего на минутку вы-
бегали на улицу или ездили 
в общественном транспорте. 
Не забывайте делать это и в 
ресторанах. 

Правило №2: мойте про-
дукты с особым пристра-
стием

Хранить овощи и фрукты 
лучше всего немытыми, но перед 
употреблением их необходимо 
обязательно хорошо промыть. 
Даже если у вас собственный 
огород и вы абсолютно уверены 
в чистоте продуктов, не стоит 
играть с судьбой – сполосните 
свой урожай, прежде чем он 
попадет на стол. 

Покупные продукты стоит 
мыть с удвоенными усилиями. 
Протирайте овощи очень тща-
тельно под водой. Чистота – за-
лог здоровья и враг отравлений.

Правило №3: убирайте 
продукты в холодильник

Никогда не оставляйте 
лежать при комнатной тем-
пературе продукты, которые 
требуют холода или замо-
розки. Если температура в 
комнате далека от того, чтобы 
считаться прохладной, то еда 
непременно испортится. Та-
кой продукт запросто может 
стать причиной отравления. 
Храните их в холодильнике. 
Никогда не употребляйте в 
пищу молочные продукты или 
готовое мясо, если они больше 
2 часов находились вне хо-
лодильника, особенно летом.

Правило №4: храните 
продукты в контейнерах

Все продукты необходимо 
хранить в труднодоступных 
местах, которые защищены 
от насекомых, так как они 
часто являются переносчи-
ками патогенных микроор-
ганизмов, которые вызывают 
пищевые отравления. Это 
особенно касается приправ, 
круп и других продуктов, 
которые обычно лежат в 
шкафах или на открытых 
полках. Используйте банки, 
герметичные контейнеры, 
пакеты – за свою предусмо-
трительность вы потом ска-
жете себе огромное спасибо.

Правило №5: употребляйте 
проверенные продукты

Откажитесь от подозритель-
ных продуктов. На солнце и 
в жаркую погоду продукты 
портятся за несколько часов 
и довольно быстро становятся 
опасными для здоровья. По-
купать продукты надо только в 
магазинах с холодильниками. 

Колбасы и сосиски выби-
райте в вакуумной упаковке. 
Не стоит экспериментировать 
с поеданием сырых яиц, не-
свежей рыбы, непрожаренно-
го мяса с кровью. В магазинах 
обязательно обращайте вни-

мание на срок годности – дату 
изготовления и конечную 
дату реализации продукта. 
В особенности это правило 
касается молочных продуктов. 

Вы заботитесь о своем здо-
ровье, так что нет ничего страш-
ного в том, чтобы понюхать 
продукт перед покупкой, а если 
вам не хватает информации, 
обратиться с вопросом к про-
давцу-консультанту.

Правило №6: отдавайте 
предпочтение напиткам с 
кислинкой

Будет совсем не лишим 
отказаться в летнее время от 
щелочных напитков и выпеч-
ки с большим содержанием 
соды. Зловредные микро-
организмы активно размно-
жаются в кишечнике именно 
в щелочной среде. При этом 
кислая среда для них губи-
тельна, она в целом уменьшит 
риск заболевания кишечными 
инфекциями. В жаркую погоду 
рекомендуется пить кислые 

напитки – воду с лимоном, 
компоты, клюквенный и брус-
ничный морсы, кисели, чай 
каркаде.

Правило №7: не занимай-
тесь самолечением

Очень часто при пищевом 
отравлении пострадавшие 
стараются сразу принять 
укрепляющие средства. Если 
вы ощутили беспокойство в 
желудке, то не стоит тут же 
прибегать к лекарствам. По-
дождите час, ничего не пред-
принимая.

Если неприятные ощущения 
не прошли и вам становится 
только хуже, появляются но-
вые симптомы отравления 
(рвота, повышенная темпера-
тура тела, озноб, слабость), то 
вызывайте врача. Самолече-
ние при кишечных инфекциях 
не выход, специалист скорее 
определит, насколько серьезно 
отравление, даст необходимые 
рекомендации и пропишет 
лекарства.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
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По вертикали: 1. Мрачное настроение, депрессия. 2. 
Ложка в плане сервировки. 3. Исаев (Штирлиц) и Горький 
(писатель). 4. Цыганское ожерелье из монет. 5. Плечи и 
верхняя часть спины. 6. Насыпь по краю окопа. 7. Польский 
коллега еврейского ребе. 8. Славный царь Пушкина. 9. 
"Лебедь, рак и щука" (автор). 17. Журналист, пишущий о 
текущих событиях. 18. Многократное повторение в музыке. 
20. Русское женское имя. 21. "Персональная" тюремная 
камера. 23. Устаревшее название шахтёра. 24. Артиллерист 
в русской армии. 26. Пляжный минимум мужской одежды. 
27. Известная комедия с Фюнесом и Бурвилем.

По горизонтали: 10. Андрей на итальянский лад. 11. 
Сосуд для скапливания газа или пара. 12. Мобилки из 
Финляндии. 13. Французский композитор Клод ... 14. 
Производитель "истинного" напитка. 15. Материалы для 
обработки (общее). 16. Объектив, применяемый в при-
целах. 19. "Служебный роман" (режиссёр). 22. Сернобык 
африканской "национальности". 25. Разрешение на вход 
в щитовую. 27. Нормальное проявление карьеризма. 28. 
Хит Ларисы Долиной. 29. Персонаж пьесы Шекспира 
"Укрощение строптивой". 30. "Спуск" фотоаппарата. 31. 
Древние скандинавские воины. 32. Часть русской печки 
для знающего сверчка. 33. Любая из семи у одноглазого 
дитя. 34. Англия для своих колоний.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 20Игры разума!

Возьми газету!
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, 
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, 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»


