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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.

Разместите свои объявления,
пока действует льготный период!

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»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:
– Работа и учеба/вакансии и резюме
– 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

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В РАЗДЕЛАХ:
– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом,
сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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Слово за слово

Переть на рожон

Этим выражением харакРожон – это острый шест. А теризуется неожиданная,
в некоторых русских губер- резкая перемена положения,
ниях так называли четырех- обстоятельств.
зубые вилы. Действительно, Соединять приятное
не очень-то на них попрёшь! с полезным

С корабля на бал

Выражение из «Евгения
Онегина» А. С. Пушкина, гл.8,
строфа 13 (1832):
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели,
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля
на бал.

Игры разума!

Выражение из «Искусства
поэзии» Горация, который
говорит о поэте: «Всякого
одобрения достоин тот, кто
соединил приятное с полезным».

Хорошо смеется тот,
кто смеется
последним

Выражение принадлежит
французском писателю Жану-Пьеру Флориану (17551794), употребившему его
в басне «Два крестьянина
и туча».

Цель оправдывает
средства

Мысль этого выражения ,
являющегося основой морали
иезуитов, заимствована ими у
итальянского драматурга, политика, историка и философа Никколо Макиавелли (1469 - 1527).

Человек
человеку волк

Выражение из «Ослиной комедии» древнеримского писателя Плавта (ок. 254-184 гг. до н.э.).

Ответы на сканворд смотрите в № 26
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Источник
долголетия

Безопасность детей на воде

№ 25 (808)
29 июня 2018

Купание доставляет огромную радость как взрослым, так и детям. Но, чтобы пребывание на воде было
безопасным и не случались трагедии, необходимо
знать и соблюдать определенные предписания.
Ежегодно специальные ко- промышленные предприятия,
миссии выезжают на места заводы и сельскохозяйственкупания для проведения оцен- ные угодья. Тогда сточные
ки их безопасности и соот- воды и загрязнения не попаветствия санитарным нормам. дут в место для купания.
Купаться в необорудованных
• Наличие удобного и безместах запрещено.
опасного спуска, подъездов,
Тем не менее часто сами специальных разрешающих
родители, выезжая на реки и табличек.
озера, непригодные для от• Ограничение в виде буйков.
дыха, подвергают себя и детей
• На дне водоема отсутствуопасности.
ют растения, мусор, коряги.
Купание на непригодных Оно ровное с постепенным
местах чревато получением углублением, без уступов и
травм и часто смертью в ре- глубоких впадин.
зультате утопления.
• Глубина для мест общего
Безопасный пляж, на кото- купания не более 150 см, для
ром можно купаться, должен детей от 70 до 130 см.
соответствовать следующим
• Берег должен быть покритериям:
логим, без обрывов, обо• Пляж должен находиться рудованным затененными
выше, чем места выпаса скота, площадками с деревьями,
В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru,
KakBiz.ru, meddaily.
ru,moymotor.ru, telegraf.com,
detstrana.ru, zhenskayadolya.
ru. ratatum.com, ladycharm.
net, healfoods.ru, ru.likar.info
vseprazdnichki.ru и др.

кабинками для переодевания и туалетом.
• В соответствии с санитарными нормами, на пляже
должны располагаться фонтанчики с питьевой водой, а
сточные воды должны быть
удалены при помощи канализационной системы.
• Наличие мусорных баков.
• Ежедневно работники
должны убирать от мусора берег, дезинфицировать и чистить

туалеты, раздевалки. Уборку
проводят до начала работы
пляжа – до 8 часов утра и в
дневное время.
• Ежегодно пляж обновляют,
на него завозят чистый песок,
гальку, выкапывают сорные растения, рыхлят берег, чистят дно.
• Должна быть обеспечена
безопасность отдыхающих. Для
этого на пляже есть инструктор-спасатель, огнетушители,
спасательные круги, аптечка.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
28.06.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений и рекламных
материалов ответственность
несут податели объявлений
и рекламодатели.

1130

Сыр - это не только вкусный и питательный продукт,
богатый кальцием и витамином В12. Оказывается, сыр
также замедляет процесс
старения. В рамках последнего исследования ученые
проверили эффект соединения из сыра с плесенью. Речь
идет о спермидине. Данное
соединение уже успешно
увеличивало продолжительность жизни плодовым
мушкам и червям.
На сей раз соединение
протестировали на мышах.
Одну группу животных поили водой с спермидином,
а вторую - обычной водой.
В итоге продолжительность
жизни первой группы значительно увеличилась, даже
когда соединение животные начинали принимать
в середине жизни. Также
спермидин улучшал работу
сердца и снижал давление.
Соединение активировало процесс аутофагии,
благодаря которому клетки избавляются от токсинов и перерабатывают
свои поврежденные части.
Аутофагия однозначно
увеличивает цикл жизни
клетки и ее работу. Итог торможение процесса старения. Специалисты также
опросили 800 итальянцев
о качестве рациона. В
итоге люди, потреблявшие
много спермидина, имели
в большей степени сниженное давление и на 40%
уменьшенный риск сердечной недостаточности,
а также других сердечнососудистых заболеваний.
Другое исследование показало: потребление 80 граммов жирного сыра каждый
день повышает уровень «полезного холестерина». Притом,любовь к сыру приводит к
тому, что в организме возрастает концентрация масляной
кислоты - соединения, связанного с быстрым метаболизмом, сниженным риском
ожирения и уменьшенными
показателями холестерина.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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Какие животные не могут ходить назад?

По распространённому мнению, кенгуру и страус эму не могут ходить назад.
Именно поэтому эти животные изображены на гербе Австралии как символ
движения вперёд, прогресса.

Какое растение может служить
барометром?

Растение очный цвет полевой может
предсказывать погоду: когда становится
пасмурно и приближаются осадки, его
цветок закрывается, а при улучшении
погоды вновь раскрывается. За это он получил название «барометр для бедных».

Почему Чистые пруды раньше
были Погаными?

Чистые пруды в Москве раньше
назывались Погаными прудами, так
как сюда сбрасывались отходы. В
начале 18 века пруд вошёл в состав
московского имения князя Меншикова, был вычищен и получил современное название.

Какой флаг несёт на себе рисунок
автомата Калашникова?

Флаг Мозамбика — единственный в мире
государственный флаг, на котором есть изображение автомата Калашникова. Автомат
также помещён на герб Мозамбика, а ещё на
гербы Зимбабве и Восточного Тимора.

Как были изобретены чипсы?

Фирменным рецептом одного
американского ресторана, где в 1853
году работал Джордж Крам, был
картофель фри. Однажды посетитель
вернул жареный картофель на кухню,
пожаловавшись на то, что он «слишком толстый». Крам, решив подшутить
над ним, нарезал картофель буквально бумажной толщины
и обжарил. Таким образом он изобрёл чипсы, которые стали
самым популярным блюдом ресторана.

Когда нужно есть сыр камамбер?

Сыр камамбер нужно употребить как
можно ближе к дате истечения срока
годности, но ни в коем случае после
этой даты.

Ответы на кроссворд смотрите в № 26
По вертикали: 2. За неё Верещагину было обидно. 3.
Утренние гимнастические упражнения. 4. Престарелая
родственница. 5. Тысяча единиц электрического сопротивления. 6. Сомнительная похлёбка. 7. Самая известная
песня Кутикова. 8. Польский город на Одре. 9. Нечёткая
работа сердца. 17. Искусственный дождик на полях. 18.
Сосед хакаса и бурята. 19. Другое название недоверчивого. 20. «Приключения Кроша» (писатель). 21. «Прометей»
(русский композитор). 22. Российский актёр Александр ...
23. Он же викинг, он же варяг. 24. Растопыренная подставка
микрофона.
По горизонтали: 1. Американская ядовитая ящерица. 6.
Питьевой процесс опустошения бутылок. 10. Призыв на
бумажке, наклеенный на заборе. 11. Босс на строительной площадке. 12. Итальянский аналог пельменей. 13.
Земельный участок для сельскохозяйственных работ. 14.
Венгерский народный танец. 15. Старинное название предателя. 16. Известный индонезийский остров с варанами.
18. Царица Грузии во времена Руставели. 21. Наружная
створка в сельской избе. 24. Житель Западных Карпат. 25.
Быстроходная шлюпка. 26. Джанни ..., что придумал Чиполлино. 27. Возлюбленная принца Датского. 28. Русский князь
Александр ... 29. Озеро Казахстана в рифму с алкашом.
30. «Десять негритят» (писательница). 31. Тронный титул
сказочной лягушки. 32. Целина или небелёная холстина.

Ответы на сканворд в № 24. По горизонтали. Казаков. Автор. Дир. Тарантино.
Джо. Икона. Крапивник. Лопе. Глашатай. Рената. Милн. Бегемот. Один. Рома. Канава.
Манас. По вертикали. Пинг. Дрова. Шмон. Корда. Аида. Отлив. Виток. Анна. Риал.
Порей. Виннипег. Венера. Орион. Амон. Истома. Йорк. Атас.
Ответы на кроссворд в № 24. По вертикали: 1. Диамант. 2. Аудитор. 3. Картина.
4. Туловище. 5. Камертон. 6. Богомол. 7. Мизинец. 8. Литавра. 17. Обложка. 18.
Бетонка. 19. Сбитень. 21. Актиний. 22. Кабалье. 23. Наледь . 25. Доцент. 26. Имярек.
По горизонтали: 1. Дранка. 6. Бемоль. 9. Пугало. 10. Андерс. 11. Газета. 12. Тореро.
13. Артрит. 14. Маневр. 15. Бистро. 16. Торбас. 20. Лацкан. 24. Бредни. 27. Плутни. 28.
Мотобол. 29. Терция. 30. Жжение. 31. Ренклод. 32. Ночное. 33. Падаль. 34. Кайзер.

Игры разума!
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
n ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Ломакина/

пер. Смирновский, стройвариант,
48,4/18,6/11; 4/6-эт. дома, индивидуальное отопление. Собственник.
Тел. 8-928-199-32-20.
n ПРОДАМ гостинку, Центр, 2-комн.,
24 кв. м, изолир. Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-951-501-79-51.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 43 кв. м,
в/у, флигель. Срочно. Тел. 8-919880-62-04.
n СДАМ в аренду гостиницу, сауну,
кафе, магазин, Центр Таганрога. Тел.
8-903-401-74-74.

n ПРОДАМ

щенков цвергшнауцера.
Тел. 8-950-851-87-30.

Тел. 8-928-124-12-68.

КУПЛЮ газовую
колонку
в любом

сост. Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.



n ТРЕБУЕТСЯ секретарь. Тел. 8-903-

401-74-74.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие
и грузчики на

пищевое производство.
Тел. 8-960-443-02-20.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
CАХАР. Мука. Продукты.
Цены
ниже рыночных.
Доставка. Тел. 8-900135-08-99; 8-951502-07-78.

ПРОДАМ
5-рожковую люстру.
Тел. 8-928-124-12-68.
ПРОДАМ памятники.
Тел.
8-951-507-83-50.

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÇÀÌÅÍÀ

фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ И СЕРВИС
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 1-комн. жакт, р-н центральной аптеки, ул. Александровская, 14 кв. м, 2/2-эт. дома, удобства
свои. Цена 530 тыс. руб., торг. Тел.
8-928-612-02-65.
n Продам 2-комн. кв., ул. С.Лазо,
47,2/27,5/7,4; 8/9-эт. кирп. дома,
комн. и с/у разд., высокие потолки,
лоджия незастекл., без ремонта,
не угловая, в среднем сост. Цена
1,5 млн. руб. Тел. 8-904-442-34-57.
n Продам 3-комн. кв., р-н з-да
«Красный гидропресс», 60/42/7;
2/5-эт. дома, комн. и с/у разд., балкон застекл., мебель. Цена 1,7 млн.
руб. Тел. 8-928-178-35-58.
n Продам дом, р-н детской МПБ,
45 кв. м, три комнаты, кухня, ч/у,
гараж, подвал, въезд, 2,5 сотки.
Собственник. Цена 1,7 млн. руб.,
торг. Тел. 8-950-869-80-47.
n Продам часть дома, р-н ТТИ
ЮФУ, 32 кв. м, в/у, центр. канализация, м/п окна, ламинат, высокий
цоколь, в хор. сост., двор на четыре
хоз., въезд. Цена 1,2 млн. руб. Тел.
8-908-500-50-36.
n

n

ТРЕБУЮТСЯ работники
на дому, з/п от 35 тыс.
руб. Тел. 8 (863)
256-38-75; 256-38-76.

ñàëîí-ìàãàçèí

На дому. Недорого
8-909-434-57-50

ТРЕБУЕТСЯ менеджер
по продаже
недвижимости.
Тел. 8-938-135-62-83.

ТРЕБУЕТСЯ монтажник металлопластиковых изделий с опытом
работы. Тел. 8-918-501-21-45.
n ТРЕБУЕТСЯ приемщик-консультант
в химчистку «Мартини+» в ТРЦ «Мармелад». Тел. 8-928-151-78-86.
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РАСПРОДАЖА офисной
мебели.
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
Недорого.

РАБОТА И УЧЕБА



Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-

512-17-20.

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

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300
руб/час. Грузчики. Тел.
8-952-600-13-00.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-

сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.
Тел. 8-951499-61-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель, самосвал. Тел.
8-900-129-99-12.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-951-491-20-64.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
n АДВОКАТ. Судебные споры, от 5
тыс. руб. Тел. 8-906-422-37-45.
n ВЕДУЩАЯ. Свадьбы, юбилеи,
корпоративы, вечера. Тел. 8-906180-04-12.

РАБОТА И УЧЕБА

Требуется ветеринарный врач.
Тел. 8-950-841-48-78.
n Требуется газонокосильщик для
работы в Таганроге, график 5/2 дня,
с 7 до 16 час., з/п 15 тыс. руб. Тел.
8-988-999-87-00.
n Требуется кладовщик на оптовый склад, с опытом работы,
соцпакет, з/п высокая. Тел. 8-929813-46-33.
n Требуется контролер в магазин
«Унидом», график 2/2 дня, с 10
до 22 час., з/п 17 тыс. руб. ТРЦ
«Мармелад». Тел. 8-918-534-31-85.
n Требуется менеджер в отдел
продаж, с опытом работы, знание
1С, график 5/2 дня, с 8 до 16.30
час., сб. и вс. - выходные, трудоустройство по ТК, соцпакет, з/п по
результатам собеседования, оклад
+ %. Тел. 47-70-32; 47-70-34.
n Требуется помощник арбитражного управляющего. Тел. 8-950863-58-29.
n

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЕСОК. Щебень.
Тел. 69-37-89;
8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.
ПЕСОК.
Щебень.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.

Тел. 8-904-504-48-21;
8-938-125-69-95;
45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка
бордюров,

поребриков.
Тел. 8-928-167-57-01.

КРЫША. Газоблоки.
Кладка
кирпича.
Тел. 8-928-133-73-13;
8-904-500-32-88.
n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50;
8-950-866-45-45.

НАТЯЖНЫЕ потолки.
Недорого,
с гарантией.
Тел. 8-918-540-59-01.

n НАТЯЖНЫЕ потолки. Недорого. Тел.

8-951-848-78-84.

Заборы.

ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел. 8-918-536-08-83.
Тел.
8-928-156-16-20.
ШПАКЛЕВКА стен.
Обои.
ОБОИ.
Тел.
8-951-839-27-11.
Тел. 33-09-58;
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.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904340-09-92.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-938-112-50-70;
8-928-115-16-65;
45-60-10.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Замер
бесплатно.

Тел. 8-908-504-18-54.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Качество гарантируем.
Тел. 8-951-511-01-50;
8-919-899-44-00.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тротуарная плитка.
Ремонт кровли.
Тел. 8-908-504-73-55.
ВЫВОЗ мусора,
ГАЗель
(неопасные

отходы класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

ЗАЛИВКА фундамента.
Тел.
8-929-816-26-62.
КРОВЕЛЬЩИК.
Жестянщик.
Тел. 8-950856-84-72, Евгений.

n КРЫШИ. Фасады. Заборы. Навесы.
Тел. 8-928-900-60-99.

ФУНДАМЕНТ.
Кладка.
Крыша.

ОТКОСЫ,
шпаклевка,

электрика.
Тел. 8-919-899-32-35.

РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.
n

ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-950-851-63-67.
ПЛИТОЧНИК.
Тел.
8-918-570-56-33.
ПОКОС травы.
Тел.
8-918-518-99-36.
СЛОМ строений,
бетонные работы,
любые строительные
работы.
Пенсионерам скидка 20%.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.
n СПИЛ и обрезка деревьев. Тел.
8-904-501-51-69; 8-938-107-97-45.

СТЯЖКА полов.
Тел. 8-988-998-93-00.
СТЯЖКА,
штукатурка,
обои.

Тел. 8-904-346-09-65.

8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
ЭЛЕКТРИКА.
Обои.
Тел. 8-952-562-10-06.

АНГАРЫ, ворота, заборы,
навесы и т.д.
Пенсионерам скидка 20%.
Договор.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.
n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел.

8-903-403-91-04.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.
n

ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.
РЕСТАВРАЦИЯ
ванн.
Тел. 8-951-840-32-82.
ПРОЧИСТКА канализации,
видеодиагностика.
Тел. 8-961-292-70-40.

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК. Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.

Бесплатно
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Вопросы
по размещению
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Правила принятия
решения по выбору
професии

Анализ рынка труда. Посмотрите, какие вакансии предлагают работодатели в вашем городе и во всей стране. Из
них выберите несколько вариантов, которые подходят
вам по интересам. Параллельно можно оценить и уровень
заработной платы. Самое главное – это понять, какие специальности будут востребованы через несколько лет, когда вы
закончите обучение.
Отберите профессии, которые подходят вам по знаниям,
состоянию здоровья и склонностям. Во время обучения в
школе у каждого ученика проявляются определенные способности. Кто-то предпочитает точные науки, такие как физика и математика, а другим без труда даются гуманитарные
дисциплины – литература, история или иностранные языки.
Это поможет вам сузить круг выбранных специализаций;
Пообщайтесь с людьми, которые имеют эти профессии.
Они могут поделиться с вами ценной информацией относительно своей сферы деятельности.
Найдите вузы, в которых обучают выбранным профессиям. Оцените профессиональный уровень преподавателей
в каждом из них, выясните, на каких условиях проводится
обучение и сколько за него придется заплатить.
Запишитесь на обучающие курсы, чтобы поближе ознакомиться с профессией. В их программу входят как теоретические, так и практические занятия. Благодаря этому вы
сможете объективно оценить преимущества и недостатки
выбранного направления деятельности.
Выбирая, не забудьте учесть три важных фактора:
– «хочу» — это ваши любимые занятия и интересы;
– «могу» — состояние здоровья и таланты;
– «надо» — востребованность профессии на рынке труда.
Если вы учтете эти важные моменты, выбор профессии
будет удачным. Изучите разные специальности и определитесь, какие из них востребованы в вашем регионе. Изучите себя, свое здоровье, характер, интересы и склонности.
Пройдите несколько тестов по профориентации. Принимая
окончательное решение, не стоит опираться на мнение друзей или родителей. Это ваш выбор, от которого во многом
зависит будущее.
Не стоит думать, что выбор профессии раз и навсегда
определит вашу судьбу. Впереди долгая интересная жизнь,
поэтому вы в любой момент можете освоить смежные специальности, повысить свою квалификацию или радикально
сменить сферу деятельности.

Возьми газету!

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 «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163,
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр

• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»

• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный
рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• 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»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162,
АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43,
универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52,
АЗС «Кобарт»

