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РАЗНОЕ

Специалисты
Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ВАКАНСИИ

  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.  
Возможен обмен  
на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-961-286-55-05.

n  ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n  ПРОДАМ 2-комн. кв., р-н Примор-
ского парка, 50,6/28/7. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8-928-137-56-90.
n  ПРОДАМ гостинку, Дубки, 16,5 кв. 
м, 3/5-эт. дома, ремонт, удобства на 
пять хозяев. Тел. 8-951-827-63-95.
n  ПРОДАМ участок, Мариупольское 
шоссе, 5 соток. Тел. 8-928-181-21-54.

  ТРЕБУЕТСЯ  
продавец в продмаг, 
р-н ул. Бабушкина  
(Михайловка),  
график неделя/неделя, 
з/п 1,35 тыс. руб/день. 
Тел. 8-904-346-41-35.

n  ТРЕБУЮТСЯ: автоэлектрик, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
уборщики (цы) производственных 
помещений, инженер по БД. Тел.  
31-86-16, ул. Театральная, д. 41 А.

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

  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.

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

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

n  ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951-499-61-45.

n  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  

Переезды.  

Грузчики.  

Тел. 8-952-600-13-00.

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

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

  ТРЕБУЮТСЯ админи-
стратор в клинику KDL, 
ул. Чехова, д. 269.  
Тел. 8-917-919-51-27.

n  ТРЕБУЮТСЯ охранники. Тел. 8-928-
186-39-23.
n  ТРЕБУЮТСЯ швеи на производ-
ство, возможна работа на дому, опла-
та сдельная. Тел. 8-928-123-17-45.

  ТРЕБУЮТСЯ швеи, 
оплата достойная, воз-
можна работа на дому. 
Тел. 8-928-178-09-40.

n  ТРЕБУЮТСЯ: кондитер, грузчик, 
кухонный работник (ца). Тел. 8-951-
504-30-31.







n  ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n  ПРОДАМ недорого две пятирож-
ковые люстры. Тел. 8-928-124-12-68.

n  ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n  КУПЛЮ грецкий орех нового 
урожая. Цена договорная. Тел. 8-961-
405-76-37.
n  КУПЛЮ фантики от конфет, жва-
чек. Тел. 8-952-564-55-03.

n  ВРЕМЕННАЯ регистрация. Тел. 
8-951-846-64-81.

n  ДЕТСКИЙ фотоконкурс. Природа. 
Призы. vk.com/fotobiotag.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам  1-комн. кв., ЖК "Андре-
евский", 30/18/5,5; 1/3-этажного 
дома, ремонт, индивидуальное 
отопление, балкон застеклен. Цена 
1,25 млн. руб. Тел. 8-904-343-75-05.
n Продам 2-комн. кв., ул. Дзер-
жинского, р-н Дубков, о/п 43,1 
кв. м, 5/5-эт. кирп. дома, комнаты 
смежные, санузел совмещен, м/п 
окна, балкон, угловая, в нормаль-
ном состоянии. Цена 1,5 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-918-511-85-85.
n Продам 3-комн. кв., ул. Греческая, 
д. 47; 56 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/2-эт. 
дома, комн. 2+1, прихожая 5 кв. м, 
м/п окна, h потолков 3,5 м, толщина 
стен 70 см, индивидуальное ото-
пление, большой сарай с подвалом, 
место для а/м, в хор. сост. Подходит 
под любой вид оплаты. Документы 
готовы. Цена 2 млн. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-928-113-58-31.
n Продам 4-комн. кв., ул. П.Тольятти, 
д. 1; 59,6 кв. м, 4/5-эт. кирпичного 
дома, домофон. Цена 2,2 млн. руб. 
Тел. 8-918-535-67-75.
n Продам гостинку, ул. Толбухина, 
11,5 кв. м, 8/9-эт. дома + пристройка 
с ремонтом, м/п окна, кондиционер, 
удобства на четыре хозяина, сану-
зел на два хозяина. Подходит под 
материнский капитал. Цена 450 тыс. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-189-05-44.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется кассир торгового зала 
на заправочную станцию в Самбеке, 
официальное оформление с перво-
го дня, оплачиваемая стажировка, 
бесплатное оформление медицин-
ской книжки, выдается спецодежда, 
график работы день/ночь/48 часов, 
з/п 16 тыс. руб. ООО "НОВАТЭК АЗК", 
ул. Центральная, д. 20 В. Тел. 8-961-
410-04-20.
n Срочно требуется офис-менеджер, 
высшее образование, зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 39-18-91; 
31-48-92; 61-12-29.
n Требуется лаборант, график 
работы понедельник - пятница с 8 
до 17 час., перерыв с 12 до 13 час., 
выходные - суббота и воскресенье, 
зарплата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-918-529-29-49, 
Георгий; 61-98-77, Людмила.
n Требуется портной по ремонту 
одежды, постоянная работа, зарплата 
от 15 тыс. руб. и выше. Тел. 8-950-
856-63-34.
n Требуется учитель истории в школу, 
СЖМ. Тел. 60-13-22; 8-904-346-50-72.

Кунсткамера

Не грызливые 
грызуны

На индонезийском остро-
ве Сулавеси недавно обна-
ружен представитель се-
мейства грызунов, который 
не умеет грызть. Землерой-
ковая крыса Paucidentomys 
vermidax в ходе эволюции 
полностью утратила ко-
ренные зубы, а её резцы 
по сравнению с другими 
грызунами довольно слабы. 
Исследование содержимого 
желудка одного из пред-
ставителей данного вида 
позволило сделать вывод, 
что эти зверьки питаются 
только дождевыми червями, 
всасывая их и лишь немного 
измельчая резцами.

Собачий сёгун
В конце 17 – начале 18 

веков в Японии правил То-
кугава Цунаёси, вошедший 

в историю под прозвищем 
«Собачий сёгун». Он из-
дал указ о защите прав 
животных, самый ранний 
из известных законов та-
кого рода в мировой исто-
рии, запретив под страхом 
смертной казни убивать 
собак, кошек и загнанных 
лошадей. К бродячим со-
бакам горожане должны 
были ласково обращаться 
«высокоблагородие Со-
бака», а не подчинившихся 
этому требованию подвер-
гали телесным наказаниям. 
В столице Эдо было по-
строено несколько приютов 
для расплодившихся собак, 
где им полагался рацион 
больше, чем для крестьян. 
Эти меры наряду с финан-
совым кризисом стали при-
чиной роста недовольства 
населения, и после смерти 
Цунаёси его преемник сра-
зу отменил данный закон.

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

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

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

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

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

  КРОВЕЛЬЩИК. Же-
стянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

  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.

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

  ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

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

  СПИЛ деревьев.  
Тел. 8-951-523-20-79; 
8-950-866-33-68.

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

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

  ЭЛЕКТРИКА. 
 Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

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

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

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

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

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

  САНТЕХНИК.  
Отопление. 
 Тел. 8-960-454-77-37.
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Панорама
Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово

В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 

meddaily.ru, www.slingosiberia.ru,  

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

pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

16.09.2019
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели.
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TOП-12 самых популяр-
ных 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»

– 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

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых
%

ЗАСТРАХОВАНЫ
12.60
Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 
50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 06.09.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС №4349 от 28.02.2019 г. Не является публичной офертой.
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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. Тольятти, 28-В,
 «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»

Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 33

По вертикали: 1. Падающая звезда по сути. 2. Самый 
весёлый в цирке человек. 3. Народ Средней Азии. 4. Место, 
путь для подхода. 5. Отдельная особь, живой организм. 6. 
Животное, живущее только в Австралии. 7. "Следствие ведут 
знатоки" (актриса). 8. Библейский пророк. 9. Главный город 
жителей Хакасии. 17. Наполнение теплом. 18. Тупой и бес-
чувственный человек. 19. Народ Малайзии и Индонезии. 
20. Непосредственно перед январём. 21. Национальность 
конкистадора Кортеса. 23. Направление по компасу. 24. Ка-
питалист с широким размахом. 25. Разнузданность стихии. 

По горизонтали: 6. Форма для пошива шапок. 10. Вос-
торг, восхищение. 11. Ассортимент магазина. 12. Мимоза 
(о маменькиной дочке). 13. Предварительный отбор на 
конкурсах. 14. И отличница, и двоечница. 15. Назначенная 
встреча судов. 16. Рабочее место супермодели. 22. Остров 
в Карском море. 26. Тот, кто не верит в Бога. 27. Любой из 
учеников Христа. 28. Восточный сосед узбека. 29. Десерт 
буржуя к рябчику. 30. Известный советский Максим ... 31. 
Авто, видевшее японские земли. 32. Мифологический эпи-
тет для злющего вахтёра. 33. Северные соседи израильтян.
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Информацию на сайте Пенсионного 
фонда можно не только читать, 

но и слушать
Голосовой ассистент озвучивает любую 

текстовую информацию на сайте Пенсион-
ного фонда России

Такая функция действует 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда РФ уже 
2 года. В июле 2017 года, 
когда заработал голосовой 
ассистент, стало возможным 
прослушивать все публикуе-
мые материалы. Это особенно 
важно для людей со слабым зрением и для тех, кому 
сложно воспринимать текст с экрана электронного 
устройства. Прослушивать можно и короткие тексты 
(меню страниц, названий разделов сайта), и длинные 
материалы (новости, тематические статьи и др.).

Голосовой ассистент доступен в версии сайта для 
слабовидящих, которая по сравнению со стандартной 
версией отличается большей контрастностью, позво-
ляет пользователю настраивать удобные параметры 
отображения текста, фона страниц и т.д.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть 
меню «Для слабовидящих» в верхней правой части 
страницы, выделить текстовый фрагмент, который 
необходимо прослушать, и нажать кнопку «воспро-
извести». После этого текст будет озвучен. Ассистент 
позволяет приостанавливать воспроизведение и 
заново проигрывать выделенный текст.

Пенсионный фонд 
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