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

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

Таганрога

31-22-70
31-13-90

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. 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, с/у 
разд., шумоизоляция. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n  П РОД А М  1 - ко м н . к в . , ул . 
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. 
дома, капремонт, мебель, холо-
дильник. Цена 1,35 млн. руб. Тел. 
8-918-450-82-74.

 ТРЕБУЮТСЯ партне-
ры по бизнесу. Тел. 
8-918-564-07-62.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы 
в поле, садах, ежедневная сдельная 
оплата. Тел. 8-989-707-69-83.

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

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

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

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  
состоянии. 
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

n  К У П Л Ю  ф а н т и к и .  Те л . 
8-952-566-68-18.

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

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

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

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б ел и . Тел . 
8-904-346-63-80.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. 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.

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

 СПИСАНИЕ долгов 
и займов граждан 
(банкротство). Тел. 
8-904-443-81-30.

n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у кли-
ента. Тел. 8-904-349-79-98.

 УНИЧТОЖАЕМ клопов, 
тараканов. Гарантия. Тел. 
8‑989‑626‑36‑31.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
Свободы/10-го переулка, 29,3 кв. 
м, 1/5-эт. дома, в нормальном со-
стоянии, рядом море, Приморский 
парк, школа, магазины. Цена 1,1 
млн. руб. Тел. 8-905-456-55-14.
n Продам 2-комн. кв., ул. Воскова, 
50,3 кв. м, 2/9-эт. дома, санузел 
раздельный, лоджия застекл., 
м/п окна, ремонт, рядом школа и 
детский сад. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8-928-213-21-57.
n Продам 3-комн. кв., пер. Кар-
касный, 51,3 кв. м, 1/5-эт. дома. 
Собственник. Без посредников. Тел. 
8-928-112-20-01. 
n Продам дом, р-н БСМП, кирп/
саман, 61,9 кв. м, три комнаты, 
кухня 7 кв. м, столовая 11 кв. м, 
газ, вода, сливная яма (септик), 
частично м/п окна, новая кры-
ша - металлочерепица, въезд, 3 
сотки. Цена 2,6 млн. руб. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-989-
709-08-84.
n Продам часть дома, р-н з-да 
"Красный гидропресс", двухэтажн., 
90 кв. м, 1-й этаж - комната 26 кв. м 
с выходом во двор, кухня; 2-й этаж 
- три разд. комн., санузел, лоджия 
28 кв. м застекл., м/п окна, фасад, 
в хор. сост., кап. гараж, см. яма, под-
вал, двор на три хоз., 2 сотки. Цена 
2,9 млн. руб., торг. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-308-14-77.
n Продам дом, р-н ул. Варданяна, 
двухэтажн., 122,6 кв. м, в доме 
вода, электричество, разведена 
сантехника, сл. яма, подвал, дому 
6 лет, молодой сад, 5 соток. Цена 
2 млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-928-289-58-69.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется агент по продаже 
недвижимости, можно без опыта 
работы. Тел. 8-904-346-25-30.
n Требуется бухгалтер по ос-
новным средствам, специальное 
образование, с опытом работы не 
менее одного года. Тел. 38-30-34.
n Требуется дефектоскопист по 
магнитному и ультразвуковому 
контролю, с функциями налад-
чика. ПАО "ТагМет". Тел. 8-938- 
157-13-15.
n Требуется оператор стержне-
вой машины, посменный график, 
опыт работы не менее одного 
года, зарплата 24 тыс. руб. ООО 
"Таганрогский Литейный Завод". 
Тел. 47-79-24.
n Требуется продавец в продукто-
вый магазин на Русском поле. Тел. 
8-951-824-60-65.
n Требуется транспортировщик, 
можно без опыта работы, обуче-
ние на предприятии, график 5/2 
дня, посменно, полный рабочий 
день. Тел. 64-24-99.

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

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

 ВСЕ виды кро-
вельных работ. Тел. 
8-952-573-56-33.

 ВЫВОЗ мусора 
(неопасные от-
ходы класса V). Тел. 
8-904-343-04-18.

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

 КЛАДКА кирпича, 
газоблока. Крыша. Тел. 
8-961-285-93-26.

 КЛЕИМ обои. 
Недорого. Тел. 
8-951-526-33-37; 
62-50-67.

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

 ОБОИ, откосы, ламинат. 
Тел. 8-952-562-10-06.

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

 ОБОИ, шпаклевка. Тел. 
8-951-495-78-60.

 ОБРЕЗКА и спил дере‑
вьев с вывозом. Услуги 
автовышки. Скидки. Тел. 
8‑951‑828‑61‑23.

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

 ПЕСОК. Ще-
бень. ГАЗель. Тел. 
8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК. 
Сантехник. Тел. 
8-928-198-04-10.

n РЕМОНТ. Отделка. Тел. 8-951- 
496-53-52.

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

n ХОЗРАБОТЫ. Копаем. Демонтаж. 
Тел. 8-923-613-58-27.

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

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА. До-
бросовестно. Тел. 
8-951-825-00-87.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водо‑
провод. Канализация. 
Тел. 8‑928‑768‑42‑33; 
8‑908‑508‑07‑68.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водо-
провод. Установка 
сантехники. Тел. 
8-928-909-16-49.

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

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

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

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

 САНТЕХНИКА. Отопле-
ние. Водопровод. Тел. 
8-952-580-12-67.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8‑960‑454‑77‑37.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Продукты, 
подвергавши-
еся сильной 
обработке, 
вызывают 
переедание  
и набор веса

20 добровольцев в 
течение месяца отсле-
живали свой рацион 
и пищевое поведение. 
Когда добровольцы по-
лучали сильно обрабо-
танные продукты, они 
потребляли на 508 ка-
лорий больше за день, 
что в итоге вылилось в 
наборе 1 килограмма 
веса.

Вероятно, данные 
продукты влияли на 
гормоны, регулирую-
щие чувство насыще-
ния и голода. Так, по-
требление здоровой 
пищи дает повышение 
уровня гормонов, по-
давляющих голод, не-
смотря на умеренное 
потребление калорий. 
Притом, снижается уро-
вень "гормона голода" 
- грелина. Это первое 
исследование, наглядно 
показывающее опас-
ность сильно обрабо-
танных продуктов.

В рамках экспери-
мента рацион добро-
вольцев меняли, чтобы 
получить адекватную 
картину. При этом огра-
ничений в целом по 
потреблению или по 
калорийности у них не 
было. Однако оба раци-
она - основной (сильно 
обработанные про-
дукты) и контрольный 
(обычные продукты) не 
отличались по жирам, 
клетчатке, сахарам. 
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Хорошо подготовлен-
ный отпуск способен при-
нести вам массу самых 
разнообразных чувствен-
ных удовольствий

Путешествие – это не 
только лучшее средство 
от скуки. Отдых вдвоем – 
прекрасный способ уйти 
от рутины и освежить 
чувства и ощущения. И 
совсем не важно, куда вы 
отправитесь: в деревню 
или в пятизвездочный 
отель на Канарах. Ведь 
от перемены мест сумма 
положительных эмоций 
только увеличится.

Одна мечта 
на двоих
Мужчины и женщи-

ны свой отпуск очень 
часто представляют по-
разному. Большинство 
мужчин считает, что отдых 
означает только одно 
– лежать на песке под 
тропическим солнцем. 
А когда солнце заходит, 
они обращают внимание 
на женщин. Для женщин 
слова «романтика» и 
«Париж» – практически 
синонимы. Разглядывать 
самые модные в мире 
витрины, прогуливаясь 
по старинным улочкам, 
вслушиваться в звучание 
мелодичной речи, на-
слаждаться французской 
кухней... Парижане и го-

сти города считают свое 
либидо «работающим 
сверх всякой меры». Стоит 
проверить. Но лучше не 
разделять свой отпуск на 
мужской или женский, а 
сделать его общим, для 
чего заранее все и спла-
нировать.

Предвкушайте 
удовольствие
Накупите путеводите-

лей, и несколько нескуч-
ных вечеров вам обе-
спечены. Обсуждайте с 
партнером все, решайте, 
что больше вам подходит: 
горы или пляж, кемпинг 
или апартаменты, пофан-
тазируйте, чем вы будете 
там заниматься, что возь-
мете с собой. Существуют 
и другие способы пред-
вкушения удовольствия. 
Познакомьтесь с кухней 
страны, которую соби-
раетесь посетить. При-
готовьте ужин по новому 
рецепту или сходите в 
соответствующий ресто-
ран. Пусть национальная 
музыка звучит как фон, 
когда вы ужинаете, при-
нимаете ванну и т.д. По-
сетите вместе спортзал, 
ведь к отпуску нужно быть 
в форме. Не забудьте 
сделать вместе необходи-
мые покупки. Пикантным 
может стать не только 
выбор купальника, но 

даже... покупка чемода-
на. Главное, войти в роль 
и проявить творческий 
подход к предстоящему 
отдыху.

Наконец-то вы в от-
пуске! И здесь возника-
ют свои сложности. Вы, 
наверное, встречали на 
отдыхе пары, которые 
только и делают, что вы-
ясняют отношения – на 
пляже, около бассейна, 
в ресторане... Надеемся, 
что вам это не грозит. 
Если у вас есть 
общее хобби, 
в ы  с м о ж е т е 
во время всего 
отпуска не рас-
ставаться ни на 
минуту. Но если 
ваши интересы 
кардинально рас-
ходятся, не стоит 
ругаться из-за того, 
что любимый не же-
лает ходить по магазинам, 
а вы – погружаться с аква-
лангом. Ведь так недолго 
и отпуск испортить. По-
этому необязательно все 
делать вдвоем. Вы можете 
заняться шопингом или 
съездить на экскурсию, 
пока ваш друг ныряет 
в поисках затонувшего 
клада. Лучше разойдитесь 
«по интересам» днем, 
чтобы бурно соединиться 
ночью. Нужно только до-

Отдых с любимым

говориться. Расслабьтесь, 
и вы поймете, почему 
сексуальная жизнь во 
время отдыха на курорте 
приносит гораздо боль-
шее наслаждение, чем 
дома. Улыбайтесь, шутите, 

ходите в сауну, делайте 
массаж, танцуйте или раз-
влекайтесь как-нибудь 
еще. Отдыхайте телом и 
душой. Вам будет, о чем 
вспомнить по возвра-
щении.
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По вертикали: 1. Испуганный возглас. 2. Центр области, 
соседней с Минской. 3. Путь сообщения вдоль фронта. 4. 
Единственный танк в мировой истории, названный женским 
именем. 6. Длинношерстная овчарка. 7. Монолог младшего 
дошкольного возраста. 8. Крыса, напугавшая Буратино. 9. 
Аборигены Приволжской возвышенности. 15. Перевёрну-
тый оксид. 16. "Унесённые ветром" (актёр ... Гейбл). 17. Имя 
главного охотника за двенадцатью стульями. 19. Крайне 
недоверчивый супруг. 20. Иное название нрава. 22. То же, 
что анналы истории. 23. Образует прямой угол с эквато-
ром. 26. Библейский лайнер Ноя. 28. Судья Геры, Афины и 
Афродиты. 29. Дырка в больном зубе. 30. Отдельный надел 
крестьянина. По горизонтали: 5. Пара к тулье у фуражки. 10. 
Неполноценный заменитель. 11. Пилотка по отношению 
к голове. 12. Морская птица с неумным названием. 13. 
"Джинн" из атомной бомбы. 14. Назначение автомобиля. 15. 
Читающий новости в эфире. 18. Хохлатый сородич селезня. 
21. Тюркский аналог русского "привет". 24. Голос, что выше 
альта. 25. Хитрая уловка, уклонение. 27. Работает на зрителя. 
28. Подземный ход к врагу. 31. Кухонный инструмент. 32. Все 
меньше и меньше активности. 33. Доклад о проделанной 
работе. 34. Одно из древних кочевых племён. 35. Младые 
глаголизаторы истины. 36. Вселенская ... (глубокая печаль).

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 27Игры разума!
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Лето – сезон здоровья. 
Мы не только заряжаемся 
бодростью и хорошим на-
строением на целый год, но 
и  запасаемся витаминами, 
минералами и микроэле-
ментами. И помогают нам 
в этом ягоды и фрукты, по-
явления которых мы ждем с 
огромным нетерпением.

Клубника
Клубника — незаменимый 

источник полезных веществ. 
Эта ягодка богата железом, 
магнием, марганцем, калием, 
медью. Также в клубнике содер-
жатся фруктовые сахара, вита-
мины группы В и С, каротин, 
фолиевая кислота, клетчатка, 
органические кислоты. Клуб-
ника оказывает положительное 
влияние на работу нервной 
системы: улучшает память, оста-
навливает старение клеток 
мозга, предотвращает многие 
психические расстройства. 

Малина
В ягодах малины содер-

жится огромное количество 
минеральных веществ и ми-
кроэлементов: железо, калий, 
цинк, медь, магний, кальций, 
кобальт. В ней присутствуют 
также витамины С, В1, В2, РР и 
провитамин А. Малина — пре-
красное противопростудное 
средство. Также она облада-
ет свойством останавливать 
кровотечение и выводить 
токсины. Малина помогает 
при радикулите, анемии и 
атеросклерозе.

Земляника
Эта ароматная и вкусная 

ягодка — настоящая вита-
минная бомба. Она содержит 
витамины группы В, РР, С, А. 
Ягоды земляники рекомен-
дуют включать в рацион при 
атеросклерозе, гипертонии, 
неврастении, бессоннице, 
язвенной болезни желудка, 
атонических запорах, наруше-
ниях солевого обмена. 

Вишня
Терпкий кисло-сладкий 

вкус — не единственное до-
стоинство вишни. Эта ягода 
содержит множество полез-
ных веществ: витамины А, С, 
Е, Н, РР, группы В, пектины, 
органические кислоты, крах-
мал, натуральные сахара, 
углеводы, кальций, магний, 
натрий, калий, фосфор, хлор, 
сера, железо, цинк, йод, медь, 
марганец, хром, фтор, молиб-
ден, бор, ванадий, кобальт, 
никель, рубидий.

Черешня
Черешня – ценная ягода 

для растущего организма. 
В ней содержится ценные 
вещества, необходимые 
для здоровья костей, зубов, 
нервной системы: каротин, 
витамины B1, B2, B3 и C. А 
кремниевая кислота, вхо-
дящая в состав черешни, 
положительно влияет на раз-
витие интеллекта. Кумарины, 
содержащиеся в черешне, 
снижают порог свертывае-
мости крови, предупреждают 
образование бляшек и тром-
бов, помогают при лечении 
малокровия. 

Абрикосы
Эти яркие солнечные 

фрукты обладают не только 
сочным, сладким вкусом, но 
и массой полезных свойств. 
Они содержат много клетчат-
ки, крахмала, жиров, белков 
и кислот. В их состав также 
входит бета-каротин, вита-
мин С, калий, натрий, магний, 
кальций, сера, кремний, фос-
фор. Абрикос помогает в ле-
чении простуды и болезней 
дыхательных путей. Абрикос 
полезен для профилактики 
рака и язвы желудка. 

Персики
Персики содержат винную, 

яблочную и лимонную кис-
лоту, пектин, антиоксиданты, 
калий, железо, фосфор, марга-

нец, медь, цинк, селен, магний. 
Эти фрукты богаты каротином 
и витаминами С, В, Е, РР, К. 
Они хорошо утоляют голод 
и способствуют улучшению 
пищеварения. Персики по-
лезны при анемии, стрессах 
и болезнях сердца, помогают 
сохранить молодость кожи, 
препятствуют появлению мор-
щин и пигментных пятен.

Груши
Сочные груши содержат в 

своем составе сахара, каротин, 
витамины группы В, пектин, 
клетчатку, дубильные вещества, 
сорбит, каротиноиды, а также 
аскорбиновую, яблочную, ли-
монную и фолиевую кислоты. 
Плоды груш улучшают пищева-
рение и помогают при лечении 
болезней почек. Эти фрукты 
обладают противомикробным 
действием, поддерживают им-
мунную систему, укрепляют 
сердце и сосуды, помогают 
восстановить силы и сопро-
тивляемость организма.

Сливы
Сливы полезны при про-

блемах с органами ЖКТ, 
способствуют нормализации 
уровня кислотности в желудке, 
предотвращают появление 
тромбов. Витамин А в составе 
этих сочных плодов поддержи-
вает работу печени и помогает 
сохранять зрение, а натрий по-
могает выводить из организма 
шлаки и токсины. Сливы пока-
заны людям с болезнью почек, 
гипертоникам, язвенникам, 
больным с холециститом и 
атеросклерозом. Однако ма-
леньким детям, диабетикам, 
а также больным подагрой и 
ревматизмом стоит ограничить 
их содержание в рационе.

Арбуз
Это полосатая ягода из-

вестна высоким содержанием 
витамина В и С, необходимых 
для нормальной работы пи-
щеварительной и нервной 

систем, укрепления и повы-
шения защитных функций 
организма. Арбузы содержат 
фолиевую кислоту, улучша-
ющую мозговую и кроветво-
рительную функцию, а также 
каротин, пектин и такие полез-
ные микроэлементы, как ка-
лий, магний, железо, кальций.

Дыня
Дыня содержит в своем со-

ставе ретинол, витамины Р, С, В1, 
В2, РР и А, каротин, фолиевую 
и аскорбиновую кислоты, а ка-
лий, кальций натрий, кремний, 
клетчатку. Дыня нормализует 
иммунитет и обмен веществ, 
улучшает работу нервной си-
стемы и стенок внутренних 
органов, помогает бороться с 
воспалительными заболева-
ниями и повышает уровень 
гемоглобина в крови. 

Крыжовник
Крыжовник имеет уни-

кальный состав: витамины С, 
группы В, провитамин А, са-
хара, минеральные вещества 
и микроэлементы (калий,йод, 
натрий,кальций,железо,мар-
ганец,кобальт,цинк, много 
фосфора и меди), органи-
ческие кислоты (яблочная 
и лимонная), дубильные ве-
щества, флавоноиды. Кро-
ме того, в красных ягодах 
крыжовника содержится 
большое количество вита-
мина Р, предотвращающего 

внутренние кровоизлияния и 
укрепляющего кровеносные 
сосуды. 

Черная смородина
Черная смородина – это кла-

довая витаминов, минералов 
и других полезных веществ. В 
ней содержатся витамины В, 
Р и К, сахара, пектин, фосфор-
ная кислота, эфирное масло, 
дубильные вещества, каро-
тин. Эта ягода богата калием, 
фосфором и железом. Черная 
смородина помогает в про-
филактике онкологических и 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, препятствует снижению 
мозговой активности у людей 
преклонного возраста.

Виноград
Виноград — источник 

огромного количества вита-
минов и полезных веществ. 
В нем содержится сахар, 
клетчатка, органические кис-
лоты, аскорбиновая кислота, 
витамины В, С, Р, ферменты, 
большое количество калия, 
цинк, железо, кальций, марга-
нец, магний. Виноград укре-
пляет иммунитет и является 
прекрасным тонизирующим 
средством. Виноград спо-
собствует очистке организма 
от токсинов, повышает об-
щий тонус, помогает быстро 
восстанавливаться после 
перенесенного стресса или 
физических нагрузок

Фрукты и ягоды, 
ради которых мы ждем лето
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8 (863) 322-33-61 
г. Таганрог, ул. Петровская, 60 

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал». Вступительный взнос 50 руб.
Паевой 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. 


