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№ 22’2019
с 09.07 
по 15.07

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 УСЛУГИПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, 
р-н Дома быта, 34,5/19, цоколь-
ный этаж двухэтажного дома, все 
удобства, отопление - котел, м/п 
окна, в отличном состоянии. Фото 
на сайте suntimes.ru. Цена 1,3 млн. 
руб., торг. Возможен обмен на дом. 
Тел. 8-961-286-55-05.
n Продам 2-комн. кв., 1-й Новый, 
р-н ДОСААФ, о/п 51,6 кв. м, 5/5-эт. 
дома, комнаты и санузел раздель-
ные, в среднем состоянии. Цена 
1,35 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-938-167-76-04.
n Продам 3-комн. кв., пер. Б.Садовый, 
д. 13, стройвариант, 77,7 кв. м, 1/5-эт. 
кирп. дома, индивидуальное отопле-
ние, выход на лоджию из кухни. Фото 
на сайте suntimes.ru. Собственник. 
Тел. 8-909-414-23-45.
n Продам дом, Мариупольское 
шоссе, 45 кв. м, две комнаты, все 
удобства, гараж, сад, место под 
строительство, рядом гипермаркет 
"Лента", школа, детский сад, 5,5 
сотки. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-961-
401-13-52.
n Продам полдома, переулки, р-н 
12-й школы, 39 кв. м, комнаты 2+1, 
все удобства, летняя кухня, отдель-
ные двор и въезд, 1,3 сотки. Цена 
1,42 млн. руб. Тел. 8-952-609-26-71.
РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется воспитатель в детский 
сад №48, ул. Свободы, д. 18/1. Тел. 
64-36-83.
n Требуются газонокосильщики с 
опытом работы, зарплата сдельная. 
Тел. 8-909-423-81-51.
n Требуются кухонные работники 
в цех по производству полуфабри-
катов. Тел. 61-51-51.
n Требуется медсестра в школу, с 
сертификатом "сестринское дело 
в педиатрии". МБУЗ "ДГП №1", ул. 
Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43
n Требуется уборщик (ца) помеще-
ний в БСМП. Тел. 8-904-342-09-93.

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Фото на 
сайте suntimes.ru. Цена 1,3 млн. руб., 
торг. Собственник. Возможен обмен 
на дом. Тел. 8-961-286-55-05.

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 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная, д. 23/1; 45,1/28,9/5; 4/5-эт. 
дома, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Цена 1,4 млн. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-508-63-95.

 ТРЕБУЮТСЯ  
водители,  
грузчики  
на мусоровоз.  
Тел. 8-928-129-22-48.

n ТРЕБУЮТСЯ пекарь, кондитер, 
уборщик (ца). Тел. 8-951-504-30-31.

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

n ТРЕБУЮТСЯ швеи. Возможна 
работа на дому. Тел. 8-928-123-17-45.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

 САХАР.  
Мука.  
Бесплатная доставка.  
Тел. 8-919-880-73-40.

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.

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

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

n КУПЛЮ фантики. Тел. 8-952-
566-68-18.

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

 УСТАНОВКА,  
чистка,  
ремонт  
сплит-систем.  
Тел. 8-906-423-88-44.

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

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

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.

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

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

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

n БРИГАДА каменщиков. Тел. 8-952-
568-27-70.

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

n ЗАБОРЫ, навесы. Тел. 8-903- 
403-91-04.

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

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

n МАЛЯР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 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.

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

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

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

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

 УКЛАДКА  

тротуарной  

плитки.  

Тел. 8-918-575-16-00.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 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.

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

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

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Установка  
сантехники.  
Тел. 8-928-909-16-49.

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

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

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

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

31-22-70, 31-13-90
Бе
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о Красиво и здорово

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: meddaily.ru, 
newpix.ru. prosto-moymotor.ru,  

infourok.ru,  aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, avtogide.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

08.07.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Полезный 
хлеб

"Росконтроль" про-
вел анализ хлеба, нахо-
дящегося в свободной 
продаже. Эксперты за-
явили, что однозначно 
самый полезный хлеб 
- мультизерновой.

Обычный хлеб и даже 
черный, который счита-
ется диетическим, из-
готавливается из муки 
высшего сорта. Из него 
при этом удаляют полез-
ные витамины и даже 
клетчатку. Но в хлебе 
много калорий, а также 
он может повысить са-
хар в крови. Организм 
в большом количестве 
начинает вырабатывать 
инсулин, который потом 
преобразовывается в 
жир. Человек полнеет, 
и толку от такой пищи 
мало. После трапезы бы-
стро расходуется энер-
гия, и вновь возникает 
чувство голода. Подоб-
ные изделия противопо-
казаны людям преклон-
ного возраста, у которых 
замедлен метаболизм.

М у л ьт и з е р н о в о й 
хлеб, напротив, дает 
чувство насыщения, что 
позволяет сократить 
объемы потребления 
пищи. Максимальное 
количество из расчета 
на день - четыре куска 
мультизернового хлеба. 
Желательно употреблять 
хлеб утром или днем. 
В идеале следует за-
менить хлебобулочные 
изделия на белковый 
омлет или кисломолоч-
ные продукты, если сто-
ит задача снизить вес.
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По вертикали: 1. Ощущение горячего металла. 2. 
Школьный предмет, "набитый" атомами. 3.  "Деталь" 
коленного сустава. 4. Душ для цветов на клумбе. 6. 
Детёныш доставщика младенцев. 7. Место конфискации 
металла у природы. 8. "Естественная история" (древ-
неримский учёный). 9. Историческая валюта Греции. 
14. Соседка мордвинки и татарки. 15. Мужские под-
штанники. 16. Стабильно незаряженная элементарная 
частица. 17. Отбивная говяжья котлета. 18. Изящный 
олень Индии. 20. Подражающий аристократам. 21. Из-
меряется в квадратных единицах. 25. Какое вино при-
думали венгры? 26. ... пера (первые строки писателя). 

По горизонтали: 5. Соседка гуппи по аквариуму. 10. 
Человек на содержании у другого. 11. Известная кар-
тина Брюллова. 12. Река Республики Саха. 13. Борьба 
женщин за свои права. 14. Рельефная картина на 
металлическом листе. 19. И протон, и нейтрон (общее 
название). 22. Гриб, требующий длительного вымачи-
вания. 23. Незнайкина рифма к рвакле и жмакле. 24. 
Зажигательный порошок и насекомое. 27. Нечто очень 
ценное. 28. Капелька из ранки или царапины. 29. Ми-
нерал для шлифовки алмазов. 30. Отличительная черта 
приморского климата.

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 23Игры разума!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Методы лечения и реабилитации 
Передовые технологии медицинской реабилитации, круглосуточная медицинская помощь, высокотехнологичное 

оборудование от мировых производителей, реабилитационные мероприятия – семь дней в неделю, 12 часов в сутки.

Мы предлагаем
• Высокотехнологичная реабилитация 
• Использование методов биоуправления
• Водолечебница(радоновые, соляно-хвойные, йодобромные ванны)
• Грязелечение (с использованием природной лечебной грязи)
• Физиотерапия 
• Рефлексотерапия  и иглорефлексотерапия
• Механотерапия (активная разработка движений после травм, 
   операций, инсультов)
• Психотерапия и логопедия для детей

Возвратить 
к полноценной жизни
Центр медицинской реабилитации №1 
(водолечебница Гордона)

Несмотря на солидный возраст -  120 лет – ЦМР 
– это современный медицинский центр, специали-
зирующийся на восстановительной терапии больных 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы. 

Новейшее оборудование, сочетание физиотерапев-
тического и медикаментозного лечения – таков рецепт 
успеха.

Специалисты разного профиля, врачи высшей квалификации подберут для каждого индивидуальную 
программу реабилитации с учетом стадии основного и сопутствующих заболеваний, степени тренирован-
ности и возраста.

• В условиях круглосуточного стационара. • В условиях дневного стационара.  • Амбулаторно

Запись на консультацию или госпитализацию по тел. 8 (8634) 38-33-38
пн-пт с 8 до 17 час. ,  по предварительной записи: пн-пт. с 18 до 20 час.  и суббота с 8 до 12 час.

Сайт: http://gordontag.ru/      

Вас  консультируют врачи:
• Невролог
• Детский невролог
• Физиотерапевт
• Врач ЛФК
• Врач рефлексотерапии ЛО

-61
-01

-00
33

50
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 14
.02

.20
14

 г.

Природный 
допинг

Свободный универ-
ситет Берлина призы-
вает всех спортсменов 
есть шпинат. Как по-
казали исследования, 
этот продукт при еже-
дневном употребле-
нии в пищу помогает 
нарастить мышечную 
массу и повысить ра-
ботоспособность мышц.

Был проведен экспе-
римент с участием 46 
человек. В течение 10 
недель они принимали 
экстракт шпината или 
плацебо. В начале и в 
конце исследования уче-
ные измеряли мышечную 
массу, а также силу в жиме 
штанги лежа. Так, добро-
вольцы, принимавшие 
экстракт, демонстрирова-
ли значительный прирост 
мышечной массы.

Секрет кроется в эк-
дистероне из шпината 
- природном гормоно-
подобном веществе. А 
еще в шпинате много 
минеральных веществ, 
витаминов и белков. 
Отдельное внимание 
стоит уделить обилию 
железа в шпинате.
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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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тн
оЭто интересно!

То, о чём раньше и мечтать 
нельзя было – сегодня стало 
частью нашей жизни. Всего за 
несколько часов мы можем по-
пасть в любую точку Земли. Не 
нужно выходить из собственной 
квартиры для разговора через 
океан. Стали условней границы, и, 
самое главное, люди стали ближе 
друг к другу. 

Тенденция к взаимопроник-
новению культур из года в год 
неуклонно растёт: развиваются 
торговля и международный туризм, 
унифицируется образование. Если 
вы решили поехать в другую страну, 
неважно с какой целью – в отпуск, 
командировку, по учебному обмену 
– крайне важно изучить традиции и 
обычаи тех мест, с жителями кото-
рых вам придётся взаимодейство-
вать и общаться. Это, прежде всего, 
придаст вам уверенности и позво-
лит избежать неловких ситуаций. 
Самые безобидные и обычные для 
вас вещи могут быть восприняты 
зарубежными знакомыми крайне 
негативно. Поэтому если вы хотите 
вручить презент, потрудитесь быть 
предельно внимательными, так как 
в каждом государстве существует 
по этому поводу свой особый этикет.
ЭТИКЕТ ВРУЧЕНИЯ 
ПОДАРКОВ В ЯПОНИИ

Вручив подарок, не ждите, что 
житель Японии тотчас же распакует 

его и будет с интересом разглядывать. 
Не думайте, что к вам относятся с 
пренебрежением. Как раз наобо-
рот: человек, таким образом, очень 
деликатно проявляет о вас заботу. 
Вдруг ваш презент окажется слиш-
ком скромным? Ведь здесь принято 
тщательно скрывать разочарование. 
Совершенно недопустимо, чтобы 
человек «потерял лицо» в присутствии 
других людей. Именно поэтому ваш 
подарок воспитанный японец на вся-
кий случай раскроет в одиночестве. 
Также подарок желательно брать в 
обе руки. Можно воспользоваться и 
правой рукой, но только в крайнем 
случае.

Избегайте дарить излишне экстра-
вагантные вещи. А ещё тут не принято 
вручать предметы в количестве 4 и 9 
штук. Данные цифры созвучны со слова-
ми «смерть» и «боль». Данная традиция 
настолько сильна в Японии, что во 
многих лечебных учреждениях нет 4 
и 9 этажей. Когда выберете нужный 
подарок – не забудьте его обязательно 
положить в красивую упаковку. Цвет 
можете выбрать любой, кроме белого. 
В этой стране он символизирует траур. 
ПОДАРОЧНЫЙ 
ЭТИКЕТ В КИТАЕ

Будьте готовы к тому, что ваш 
подарок примут не сразу: сначала 
от него житель поднебесной веж-
ливо откажется. Не переживайте 
и не смущайтесь. Проявите на-

ТОНКОСТИ ДАРЕНИЯ 
ПОДАРКОВ В ЕВРОПЕ

Свои тонкости есть не только 
на Востоке. В европейских странах 
также существуют свои традиции. В 
частности, тут очень велик интерес к 
вопросам защиты окружающей среды 
и сохранения природы. Поэтому с 
большой осторожностью выбирайте 
цветы: вдруг какое-нибудь из рас-
тений, что вы хотите приобрести, 
занесено в Красную книгу? Согласно 
сложившимся традициям Европы, 
хризантемы трактуются как смерть, 
красные розы – это страсть, а гвозди-
ки – непременный атрибут поминок.

Во Франции по достоинству 
оценят зарубежный алкоголь, а вот 
местная алкогольная продукция 
воспримется прохладно. Дело в том, 
что таким образом вы поставите под 
сомнения вкусы человека, хотите вы 
этого или нет. Дамам не следует пре-
подносить парфюм, это привилегия 
лишь супругов.

Ходить в гости в Германии не 
принято с пустыми руками. Немцы 
обожают по любому поводу получать 
и дарить подарки, правда, они должны 
быть совсем незначительными. Так 
как считается, что дорогой подарок 
обязывает ответить тем же. А, к сожа-
лению, такая возможность есть далеко 
не у каждого. Прежде всего, в подарке 
ценится выдумка, оригинальность и 
творческий подход. В почёте будет 
эксклюзивный подарок, особенно 
если он  сделан своими руками. На 
Рождество уместно дарить всевоз-
можные свечи и веночки. 

В международном общении 
трудности культурного характера 
просто неизбежны. Преодолеть их 
поможет только искреннее стрем-
ление наладить контакты.

Вручая презент, не забудьте 
подарить улыбку своему собесед-
нику. Ведь только она лучше всех 
слов расскажет о ваших добрых 
намерениях.

Не по цене подарок дорог, 
а по дарящему 
Что нельзя дарить в разных странах

стойчивость и твердость характе-
ра. Предложите презент еще 2-3 
раза. Приведите веский аргумент: 
скажите, что это вещь вполне не-
значительная, а отказ вас обидит.

Полученный подарок необходимо 
сразу же развернуть и посмотреть. 
Если не знаете, что подарить, сле-
дуйте местному обычаю: дарить 
парные вещи как символ единения 
и гармонии. Только ни в коем случае 
не дарите китайцам часы: данное 
слово созвучно в их языке со словом 
«похороны». Также нежелательны 
белый цвет и число «четыре». Цветы 
принято приносить лишь в госпиталь 
или на кладбище. Поэтому, идя в 
гости, замените их сладким подарком 
для хозяйки.
ПОДАРКИ 
В АРАБСКОМ МИРЕ

В арабском мире (кстати, в 
Греции тоже) не следует хвалить 
что-либо из обстановки вслух. 
Иначе хозяин просто вынужден 
будет (хочет он того или нет) по-
дарить понравившуюся вам вещь: 
этого строго требует незыблемый 
закон гостеприимства. Не дарите 
алкоголь, изделия из свиной кожи 
и вещи с изображением человека 
или собаки. Не вздумайте ничего 
дарить хозяйской жене, это крайне 
неприлично. Вполне допустимо 
принести конфеты и различные 
сладости детям.
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Возьми газету!
T O П - 1 2  с а м ы х  
п о п у л я р н ы х  
с т о е к  г а з е т ы  
«Та г а н i й  Р о г ъ »
• 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»

С Ж М
• 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»

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в киосках «Ростдонпечать»
– в Отделениях ФГУП «Почта России»
В магазинах:
«Глобус», пер. 7-й Новый, д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова, д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский, д. 6
«Галерея прессы», 
пепер. Спартаковский, д. 6

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)         
в РЕДАКЦИИ, 
уул. Социалистическая, д. 2, оф. 204


