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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

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

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. 
Разместите свои объявления, 

пока действует льготный период!

Преимущества: 

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



3
№ 28’2018

с 20.07 
по 26.07

Информационная 
поддержка 
31-51-71, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
оДеловой Таганрог

Игры разума! Ответы на сканворд смотрите в № 29

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону : 8 800 770 78 69. 

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

(звонок бесплатный)

с 1 июля по 25 ноября
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В выпуске использованы 
материалы информационных 
агентств и порталов: gym50.
by, kostyor.ru, polnaymoda.ru, 
garmoniazhizni.com, stanzdorovei.
ru, meddaily.ru,moymotor.ru, 
telegraf.com, detstrana.ru, 
zhenskayadolya.ru. ratatum.com, 
ladycharm.net, healfoods.ru, 
ru.likar.info vseprazdnichki.ru и др.
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Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

19.07.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За достовер-
ность объявлений и рекламных 
материалов ответственность 
несут податели объявлений 
и рекламодатели. 1247

Современная стомато-
логия позволяет получить 
красивую улыбку с помощью 
использования виниров, 
люминиров, ультраниров. 
Все эти три изделия пред-
ставляют собой фарфоро-
вые пластинки, которые 
врач фиксирует на перед-
ней поверхности зуба или 
зубов. Разница между ними 
заключается в толщине: 
виниры - 0,5-0,6 миллиме-
тра, а люминиры - не более 
0,2-0,3 миллиметра, хотя 
встречаются и достаточно 
тонкие виниры. Ультраниры 
- маркетинговый ход. Это из-
делие ничем не отличается 
от первых двух.

Комментирует Марина 
Колесниченко, стомато-
лог, главный врач клиники 
Beauty Line: «Есть два самых 
важных плюса люминиров - 

Виниры - красивая улыбка
это невероятная тонкость и 
связанное с ней отсутствие 
обточки (пришлифовки) зу-
бов. Для того, чтобы уста-
новить винир, необходимо 
сошлифовать его толщину 
с зуба, а вот для установки 
люминира никакой обточки 
зубов не требуется. Но при 
этом у люминиров есть и ми-
нус - высокая цена, которая 
обусловлена тем, что люми-
ниры производятся только 
в нескольких американских 
лабораториях. Однако ут-
верждать, что якобы виниры 
более низкого качества, 
нельзя. Они дешевле, по-
скольку не требуют отправки 
в Россию из США».

Виниры показаны при 
возрастных изменениях 
(своя эмаль становится тонь-
ше и через нее просвечивает 
дентин; также зубы теряют в 

высоте), если есть эстети-
ческие проблемы (коррек-
ция цвета зубов, их высоты, 
формы, маскировка старых 
некрасивых пломб, сколов 
режущего края, трещин на 
зубах, щелей между зубами) 
или требуется минимальная 
коррекция прикуса. 

Установка пластин воз-
можна только после курса 
лечения зубов (если тре-
буется) и их чистки. Сама 
форма пластин подбирается 

в компьютерной программе. 
Также перед непосред-
ственной установкой про-
исходит примерка изделия. 
Эксперты подчеркивают: 
у установки пластин есть 
единственное противо-
показание - патологии 
прикуса, провоцирующие 
повышенное изнашива-
ние. В целом же можно не 
беспокоиться по поводу 
прочности изделий. Они 
служат от 10 до 20 лет.

Проблемы  
с весом  
не всегда  
наследственны

Почти две трети про-
цессов, приводящих к на-
бору веса, контролируются 
диетой. Примерно одна 
пятая приходится на на-
следственные факторы, 
констатируют ученые. 

Было проведено иссле-
дование того, какие хими-
ческие реакции происходят 
в желудочно-кишечном 
тракте (ЖКТ) под воздей-
ствием разных продуктов 
питания. Исследователи 
проанализировали образ-
цы кала 500 близнецов. 
Это позволило исключить 
генетический компонент, 
сфокусировавшись на из-
менениях микрофлоры ки-
шечника под воздействием 
питания. 

Таким образом специ-
алисты выделили биомар-
керы ожирения, приводив-
шие к скоплению жировых 
отложений в районе талии. 
А ожирение по этому типу 
считается самым опасным, 
ведь оно повышает риск 
диабета 2-го типа и кар-
диологических недугов. В 
целом оказалось, что 17,9% 
процессов в ЖКТ, контроли-
рующих процесс запасания 
жира, обусловлены на-
следственными факторами. 
67,7% активности контро-
лируется едой и напитками, 
поступающими в организм. 
Значит, большинство людей 
могут реально контроли-
ровать вес за счет диеты и 
образа жизни в целом
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Игры разума!
По вертикали: 1. Один из съедобных грибов. 2. 

Зайчик из шляпы фокусника. 3. Набор скорости или 
взбучка. 4. «Ссадина» после бритья. 5. Пара «под-
прыгнувших» запятых. 6. Дорожная крытая повозка. 
7. Особенности поведения человека. 8. Снотворные 
таблетки. 9. Никчёмный и никуда не годный человек. 
17. Советский тройной парфюм. 18. Литературный 
сборник.19. Между Теннесси и Флоридой.22. Узел 
разливочной линии. 25. Бог, Всевышний, Господь. 26. 
Виталий ... (российский актёр). 27. Горловой «говор» 
орла. 29. Трава, растущая в стоячих водах.

По горизонтали: 10. Итальянский город. 11. Сорт 
кофе или горы Абхазии. 12. «Ленд ...» (английский 
автомобиль). 13. Город в Тверской области. 14. Трёх-
сложный стихотворный размер. 15. Традиционное 
начало в былине. 16. Старинный город Узбекистана. 
20. Казанская жительница. 21. «Скупая» рифма к 
говядине. 23. «Назойливое» глазное пятно. 24. На 
брючине и на часах. 28. Полный развал в хозяйстве. 
30. Персонаж «Мастер и Маргарита». 31. В лесу 
раздавался его топор. 32. Повествовательный жанр 
в старину. 33. Восточный сосед Эфиопии. 34. Опто-
волоконный провод.

Где старейший мост называется Новым?
Старейший из сохранившихся 

мостов Парижа через реку Сену 
был построен в 16 веке и называ-
ется «Новый мост». Так получилось 
потому, что в отсутствие идей для 
названия было логично назвать но-
вый мост просто Новым. А четыре 
уже существующих к тому момента моста впоследствии были 
реконструированы, и их внешний вид изменился.
Зачем средневековые дамы носили меха 
из куниц и горностаев?

Средневековые дамы из высшего европейского обще-
ства носили одежду с меховой отделкой или целые чучела 
горностаев, соболей и куниц поверх платья для приманки 

блох. Другим способом борьбы с этими 
насекомыми были специальные ко-

робочки с прорезями — блохоловки. 
В закручивающуюся коробочку 
клали кусок ткани, пропитанный 

смолой, кровью или мёдом, и 
заползавшие внутрь блохи 
прилипали к такой при-
манке.

Как можно было заставить множество 
самураев одновременно убить себя?

Согласно бусидо — кодексу чести самурая — его жизнь 
всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах 
достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи со-
вершили «самоубийство вослед» («дзюнси»).
Как появилась мера веса драгоценных 
камней?

Семена рожкового дерева (цератонии 
стручковой) весом около 0,2 г считались 
в античном мире идентичными друг другу, 
поэтому использовались как мера веса 
— карат. Впоследствии карат стал тради-
ционной мерой веса драгоценных камней.
Зачем Сальвадор Дали засыпал с ключом 
в руке? 

Сальвадор Дали часто прибегал ко сну 
с ключом в руке. Сидя на стуле, он засы-
пал с зажатым между пальцами тяжёлым 

ключом. Постепенно хватка ослабевала, 
ключ падал и ударялся о лежащую на полу 

тарелку. Возникшие во время дремоты 
мысли могли быть новыми идеями или 

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, 39,7 
кв. м, 2/2-эт. дома, в/у, м/п окна, все 
счетчики. Цена 1,1 млн. руб., торг. 
Тел. 8-952-587-96-22.
n Продам 2-комн. кв., ул. Б.Буль- 
варная, 74/40/14; 9/10-эт. кирп. дома, 
с/у разд., прихожая 16 кв. м. Цена 4,5 
млн. руб., торг. Тел. 39-53-14.
n Продам 3-комн. кв., ул. Котло-
строительная/Ремесленная, о/п 58 
кв. м, 4/5-эт. дома, балкон застекл., 
рядом д/с, школа, магазины. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8-918-597-60-42.
n Продам гостинку, ул. З.Космо- 
демьянской, д. 2/1, о/п 18 кв. м, 
2/5-эт. дома, в/у, изолир., в хор. 
сост. Цена 720 тыс. руб., торг. Тел. 
8-961-423-43-55.
n Продам дом, ул. Ломоносова, 
саман/кирп., одноэтажн., 65/52/12, 
четыре комнаты, в/у, с/у совм., м/п 
окна, h потолков 3 м, летняя кухня 
20 кв. м, кирп. сарай 10 кв. м, баня 8 
кв. м, въезд, 6 соток приватиз. Цена 
3,8 млн. руб. Тел. 64-60-22.
n Продам дачу Марцево, жилой 
кирп. дом 5х10 м, газ. отопление, 
вода и свет в доме, м/п окна, веран-
да, навес, мастерская с подвалом, 
фруктовые деревья, ягодник, 5,5 
сотки. Тел. 8-908-195-16-17.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор са-
натория «Тополь», знание 1С:8, 
ул. Социалистическая, д. 170. Тел. 
31-31-41; 8-928-774-29-87.
n Требуется биолог на врачебную 
должность в БСМП. Тел. 64-04-53, в 
будни с 8 до 16.30 час.
n Требуется домработница, Центр, 
график 5/2 дня, с 8 до 16 час., з/п 
15 тыс. руб. Тел. 8-928-124-02-42.
n Требуется кладовщик на оптовый 
склад, с опытом работы, соцпакет, з/п 
высокая. Тел. 8-929-813-46-33.
n Требуется ландшафтный дизай-
нер, трудоустройство по ТК, з/п по 
результатам собеседования. Тел. 
8-988-515-34-15.
n Требуется медсестра в спорт-
комплекс «Металлург». Тел. 8-906-
430-35-00.

n  П РОД А М  2 - ко м н . к в . , ул . 
Л.Чайкиной, о/п 44,1 кв. м, 5/5-эт. 
кирп. дома. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-908-511-13-23; 8-909-425-55-88.
n ПРОДАМ 3-комн. кв., р-н ул. Дзер-
жинского, 54 кв. м, 5/5-эт. дома, совре-
менный ремонт, новая мебель. Цена 
2,2 млн. руб. Тел. 8-918-568-50-99.
n ПРОДАМ 4-комн. жакт, р-н Цен-
трального пляжа, 41 кв. м, в/у. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8-928-175-74-68.

n ПРОДАМ дачу, Мариупольское 
шоссе, свет и вода на участке, газ по 
меже, бытовки, бассейн, 10 соток. Тел. 
8-928-600-55-24.
n ПРОДАМ дачу, Николаевское шос-
се, кирпичный дом, свет, газ, вода, 5 
соток. Тел. 8-909-428-01-88.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 130 
кв. м. Собственник. Тел. 8-988-583-84-26.
n ПРОДАМ садовый участок, Ни-
колаевка, 5,5 сотки приватиз. Тел. 
8-918-578-45-78.
n СДАМ 2-комн. кв., СЖМ, 2/5-эт. 
дома. Оплата 700 рублей в сутки с 
человека. Тел. 8-951-507-77-53.
n СДАМ в аренду гостиницу, сауну, 
кафе, магазин, центр Таганрога. Тел. 
8-903-401-74-74.

 КЛИНИНГОВАЯ ком-
пания приглашает на 
работу уборщиков/
уборщиц, график 2/2 
дня (дневные или ноч-
ные смены), место ра-
боты - ТРЦ «Мармелад». 
Тел. 8-928-620-75-88, 
Юлия.

 ТРЕБУЮТСЯ разнора-
бочие и грузчики на 
пищевое производство. 
Тел. 8-960-443-02-20.

n ТРЕБУЕТСЯ секретарь. Тел. 8-903-
401-74-74.

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

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

n МАТЕМАТИКА. Физика. Тел. 8-951-
490-79-90.

 CАХАР. Мука. Про-
дукты. Цены ниже 
рыночных. Доставка. 
Тел. 8-900-135-08-99; 
8-951-502-07-78.

 ПРОДАМ памятники. 
Тел. 8-951-507-83-50.

n ПРОДАМ недорого новую детскую 
кроватку с ортопедическим матрасом. 
Тел. 8-919-876-26-96.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 РАСПРОДАЖА офисной 
мебели. Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

n КУПЛЮ банки. Тел. 8-908-175-57-63.

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

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

 РЕМОНТ компьютеров. 
Сервисное, постгаран-
тийное обслуживание. 
Тел. 8-904-340-01-36; 
8-938-147-50-59.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

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

n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики, вывоз старой мебели, слом. Тел. 
8-928-175-74-68.

 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. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-951-491-20-64.

 ЮРИСТ.  
Помощь.  
Материнский капитал.  
Тел. 8-904-443-81-30.

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

n ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у кли-
ента. Тел. 8-904-349-79-98.
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Стройплощадка
СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Качество гарантируем. 
Тел. 8-951-511-01-50; 
8-919-899-44-00.

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

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел. 8-904-
340-09-92.

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-999-694-36-18; 
8-938-145-09-69.

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

 ЗАЛИВКА фундамента. 
Тел. 8-929-816-26-62.

 КРОВЕЛЬЩИК. Жестян-
щик. Тел. 8-950- 
856-84-72, Евгений.

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

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

 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.

 ОТКОСЫ, шпаклевка, 
электрика. Тел. 8-919-
899-32-35.

 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.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

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

 СЛОМ строений, бе-
тонные работы, любые 
строительные работы. 
Пенсионерам скидка 20%. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

 СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-832-74-62.

n СПИЛ деревьев. Вывоз. Тел. 8-908-
505-66-41.

 СТЯЖКА полов. Тел. 
8-988-998-93-00.

n УДАЛЕНИЕ, обрезка аварийных 
деревьев. Тел. 8-960-458-07-40.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка. Крыша. Заборы. 
Тел. 8-918-536-08-83.

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

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка. Плашка. 
Тел. 8-918-853-79-09.

 ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-909-408-98-65.

 АНГАРЫ, ворота, заборы, 
навесы и т.д. Пенсионе-
рам скидка 20%. Договор. 
Тел. 8-960-443-79-59; 
69-02-76.

n МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Свар-
щик. Тел. 8-952-579-68-33.

 ВОДОПРОВОД.  
Канализация.  
Тел. 8-904-346-31-77.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

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

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции, видеодиагностика. 
Тел. 8-961-292-70-40.

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

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

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

 САНТЕХНИК, отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-961-279-93-06.
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Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ
 «ТАГАНIЙ РОГ 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»
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
пер. Спартаковский, 6
м-н «Галерея Прессы»
• 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»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• 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, «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, 
м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А, 
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
 м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе, 
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, 
ул. Советская, 6 А, 
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина, 
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
 419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А, 
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А, 
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А, 
«Мини-маркет»
• с. Покровское, 
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32, 
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»

• Греческие Роты, 
ул. Б.Лиманная, 20 А, 
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38, 
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1, 
м-н «Катюша»

Предложение


