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Здоровый образ школьника
Каждый человек должен обязательно заботиться о собственном физическом
здоровье. Причем, чтобы уберечь себя от массы проблем в будущем, необходимо
начинать делать это с детских лет. В настоящее время здоровый образ жизни
школьника может значительно повлиять на всю его дальнейшую жизнь. Сейчас
все мы находимся в группе риска различных заболеваний из-за массы причин.
Плохая экология, пассивный образ жизни, продукты питания, которые содержат
сплошную химию, использование всевозможной бытовой техники и мобильных
телефонов значительно отражаются на нашем здоровье.
Здоровый образ жизни школьника является
основой его хорошего самочувствия, умственного
и физического здоровья.
Формировать его нужно
еще со школьной скамьи,
так как именно в это время
у человека складывается
определенный образ жизни, который впоследствии
уже очень сложно изменить. Важно соблюсти четыре критерия. Школьники
должны правильно питаться, проявлять физическую
активность, соблюдать режим дня и отказаться от
вредных привычек. Следуя
этим рекомендациям, можно сохранять отличное
самочувствие долгие годы.

Здоровый образ жизни должен начинаться в семье. Правильные
привычки могут привить
только родители, которые
сами ведут соответствующий образ жизни. Самое
главное, четко понимать,
что может негативно пов л и я т ь н а ш ко л ь н и к а .
Конечно же, это чудеса
технического прогресса,
которые доставляют немало проблем родителям
с непослушными детьми.
Речь идет о компьютере
и телевизоре. С появлением Интернета вредное
влияние компьютера на
школьников выражается
не только в ухудшении
зрения и осанки, но и в

воздействии на моральный облик школьников.
Да, и здоровый образ
жизни студента, и взрослого человека находится
под вопросом. Ведь в 21
в е ке п о я в и л а с ь т а к а я
проблема, как компьютерная зависимость. Она
считается психическим
заболеванием и требует вмешательства психиатра. А бесконечное
сидение у телевизора может закончиться
л и ш н и м в е со м , к а к и
любое пассивное времяпрепровождение. Родители должны создать
д ля школьников такой
режим, который бы
предусматривал какой-

то график или хотя бы
ограничивал время занятий за компьютером
или сидения перед телев и з о р о м . Гл а в н о е , н е
нужно категорически
запрещать детям делать
это, так как последствия
могут быть непредсказуемыми.
Итак, здоровый образ
жизни школьника должен
зак лючаться, в первую
очередь, в соблюдении
режима. Определенный
распорядок дня помо-

г а е т ус п е в а т ь с д ел а т ь
все, что запланировано,
а т а к ж е с п о со б ст в у е т
привыканию организма к
правильной работе. Важно помнить, режим дня понятие индивидуальное.
Школьник сам подскажет,
как ему проще составить
распорядок.
Большое значение имеет и правильное питание
школьников. В течение
дня нужно получать с
пищей углеводы, жиры,
белки, а также все необходимые для здоровья и
роста организма витамины. Из-за неправильного
питания могут возникать
проблемы со здоровьем,
что в таком молодом возрасте является абсолютно
нежелательным. Обратите
внимание, что школьники
обычно затрачивают много сил и энергии, поэтому
пищу должны получать
соответствующую потребностям организма.
Здоровый образ жизни
школьника имеет еще один
критерий - физическая активность. В этом возрасте
совершенно недопустимо
пассивное времяпрепровождение. Дети должны
заниматься спортом или
другой активной деятельностью.
В наше время вредные
привычки стали постоянными спутниками жизни
многих школьников. Для
того, чтобы искоренять
это явление, необходимо
заранее проводить воспитательную работу в семье
и школе, но не поучать, а
советовать и рассказывать
о нежелательных последствиях курения и алкоголизма.
В любом случае, состояние здоровья зависит от
самого человека. Главное
сделать так, чтобы школьник захотел позаботиться о
нем еще в молодости.
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Философы чемпионы
по боевым
единоборствам

Многие древнегреческие мыслители, включая
Демосфена, Демокрита,
Сократа, Аристотеля и Гиппократа, участвовали в
Олимпийских играх. Пифагор был чемпионом по
кулачному бою, а Платон
выигрывал соревнования
по древнему единоборству
панкратиону.

Казнь реки

По территории современного Ирака протекала
река Гинд, которая сейчас
называется Дияла. В одном
из походов на Вавилон
персидской армии во главе
с царём Киром II в ней утонул священный белый конь.
Кир приказал казнить реку,
вырыв множество каналов.
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Бесплатно

3

Бесплатно

№ 33’2018
с 24.08
по 30.08

Здоровье в норме

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

4

Выбираем
натуральную
косметику

№ 33 (816)
24 августа 2018

Под видом натуральной
косметики нам предлагают
средства, которые в той
или иной мере содержат
природные компоненты.
Так как нигде нет документа, регламентирующего точное количество
натуральных компонентов,
огромное количество производителей с удовольствием упаковывает сою
продукцию в эффектную
«обёртку» натуральности.
То есть любой производитель, использующий в своей косметике хотя бы один
натуральный компонент,
может говорить, что он
производит натуральную
косметику. Работать сугубо
с натуральными веществами действительно сложно,
поэтому лишь небольшое
количество производителей решается на это. Как
правило, маркировка «натуральная косметика» - это
лишь маркетинговый ход.
Таким образом, как мы
можем отличить натуральную косметику от ненатуральной?
1. Во-первых, при выборе косметической продукции необходимо обращать
внимание на ее цвет. Если
она имеет голубую, салатовую, фиолетовую, либо
другую яркую окраску – то
такую косметику нельзя назвать натуральной, так как
она содержит красители.
Естественным же цветом
являются различные пастельные тона.
2. Во-вторых, запах должен быть травяной, цветочный или несколько приглушенный фруктовый, так
как натуральная косметика
подразумевает отсутствие
отдушек.
3. В-третьих, натуральная продукция не должна
содержать продуктов нефтепереработки и силиконов.
4. И в-четвертых, срок
хранения натуральной косметики не должен превышать одного года. Данный
срок хранения обеспечивается различными растительными консервантами:
витамином Е, эфирными
маслами, а также салициловой и сорбиновой кислотами, которые выделяют
из растений.
В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
meddaily.ru, muzey-factov.ru.
newpix.ru. prosto-mariya.ru
mama.ru, fb.ru,
timofeeva-letunovskaya.ru и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
23.08.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Пенсионный фонд
Таганрожцам
стали доступны
видеоконсультации по
пенсионным вопросам
Видеоконсультации онлайн доступны
в 22 МФЦ области

К реализации донского проекта «Правовая помощь
онлайн на базе МФЦ» присоединился Пенсионный фонд
Российской Федерации по Ростовской области. Соответствующее соглашение было подписано в начале августа
между областным Отделением Пенсионного фонда и уполномоченным МФЦ донского региона на площадке МФЦ г.
Аксая. Данный многофункциональный центр был выбран
неслучайно – именно сюда пришли первые заявители,
которые получили онлайн консультацию от специалистов
Пенсионного фонда.
– Для работы Отделения ПФР очень важно, что мы стали
частью этого проекта, - отметил управляющий Отделением
Пенсионного фонда России по Ростовской области Евгений
Петров.- Многим людям удобнее получать «живые» консультации напрямую от специалиста, чем письменные ответы.
Консультации в режиме онлайн позволяют более оперативно
разобраться в ситуации.
Онлайн видеоконсультации с заявителями проводят
специалисты ведомства по вопросам изменений в пенсионном законодательстве России, пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан.
Взаимодействие заявителя с сотрудниками ведомств
проходят на оборудованном рабочем месте выбранного заявителем МФЦ по принципу экстерриториальности в режиме
видеосвязи по предварительной записи. Записаться на видеоприём к специалисту Пенсионного фонда можно в любом
офисе МФЦ. Также для удобства на сайте Уполномоченного
МФЦ области создан дополнительный информационный
ресурс – интерактивный график регистрации граждан для
ведения и записи заявителей.
Проект «Правовая помощь онлайн» реализуется при
участии Законодательного собрания Ростовской области
и при технической поддержке областного министерства
информационных технологий и связи Ростовской области.

Видеоконсультации по вопросам, входящим
в компетенцию Пенсионного фонда, организованы
по четвергам с 14.00 до 16.00.

Ответы на кроссворд смотрите в № 34
По вертикали: 1. Руда из которой получают алюминий. 2. Выпечка на сковородке. 3. Стиль Босха и
Дали. 4. Под коркой в хлебе. 5. Судоходство внутри
одной страны. 6. Узор, стилизованный под листья.
7. Бальный танец с приседаниями. 8. Спектакль в
детском саду. 9. Что может составить участковый?
17. Неряшливый человек. 18. Зона морского дна.
19. Русский путешественник ... Никитин. 22. Аборигенка Аляски. 25. Тип помещения на судне. 26. Поэт
и философ ... Навои.27. Город под Симферополем.
29. «Филиал» тибетского монастыря.
По горизонтали: 10. Шутливое прозвище высокого человека. 11. Атомное «сердце» АЭС. 12.
Старинный лютневидный щипковый инструмент. 13.
Авто в гараже японца. 14. Ткань для спецодежды. 15.
Швейная работа в рифму с битьём. 16. Китайский
аналог японской якудзы. 20. Стольный град Мордовии. 21. Деталь ёлочной гирлянды. 23. Прописная,
но не буква. 24. Белобородый с Востока. 28. ДТП
с участием пешехода. 30. Рыба с «хрустящим» названием. 31. Тригонометрическая функция. 32. Ткань
для детских платьев. 33. Чем набита голова Винни
Пуха? 34. Многолетний откуп от сбежавшего отца.

Ответы на сканворд в № 32. По горизонтали: Видеокассета. Приор. Западня.
Ада. Ласты. Зимородок. Шкив. Драп. Волокуши. Уши. Родари. Маринад. Гришаева. Десна. По вертикали: Людвиг. Дописка. Пунш. Опилыш. Иже. Абразив. Диво.
Сезам. Опора. Тапер. Корд. Орудие. Дед. Шанс. Иран. Доярка. Ида.
Ответы на кроссворд в № 32. По вертикали: 1. Рамадан. 2. Динамит. 3.
Костнер. 4. Провоз. 5. Гварнери. 6. Технолог. 7. Фатеева. 8. Холерик. 9. Пицунда.
18. Амирани. 19. Ухмылка. 21. Каталог. 22. Раритет. 23. Грядка. 24. Неоген. 25.
Омофон. По горизонтали: 1. Рудокоп. 10. Ривьера. 11. Монисто. 12. Телец. 13.
Воронье. 14. Доминго. 15. Ефрон. 16. Змеелов. 17. Натура. 20. Аккра. 23. Гринго.
26. Диаметр. 27. Мытарь. 28. Яблоко. 29. Таиланд. 30. Фильтр. 31. Колено. 32.
Мигалка. 33. Нагота.
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

n ТРЕБУЮТСЯ сантехники, з/п от 25
тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
 работа

в офисе.
Тел. 8-988-583-74-73.

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

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

РАБОТА И УЧЕБА
Тел. 8-928-157-70-97.

ПРОДАМ новую генераторную
установку «Еlitech БЭС 6500», 5 кВт.
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм,
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел.
8-928-124-12-68.
n КУПЛЮ кукол периода СССР,
иконы, самовары, статуэтки, броши,
хрусталь, кружку с ручкой в виде рака.
Тел. 8-903-460-33-60.
n

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

КУПЛЮ
газовую
колонку

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

n РЕПЕТИТОР по математике. Тел.
8-951-822-17-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n Продам 1-комн. кв., Русское поле,

CАХАР.
Мука.

Продукты.
Цены
ниже рыночных.
Доставка.
Тел. 8-900-135-08-99;
8-951-502-07-78.

ПРОДАМ
 памятники.

Тел. 8-951-507-83-50.



РЕМОНТ И СЕРВИС
НАСТРОЙКА и ремонт компьютеров. Тел. 8-908-512-17-20.
n

РЕМОНТ
холодильников.

ПРОДАМ виноград. Тел. 8-988566-79-71.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909405-50-08.
n МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918579-97-17.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ЮРИСТ.
Консультация
по телефону
бесплатно.
Тел. 8-952-604-40-03.

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

ЧАСТНЫЙ
детектив.
Тел. 8-952-604-40-03.

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

n

ПРОДАМ
5-рожковую люстру.
Тел. 8-928-124-12-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.

Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

n

РАСПРОДАЖА
офисной
мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.
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n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988583-84-26.
n СДАМ 2-комн. кв., СЖМ, 2/5-эт.
дома. Оплата 700 рублей в сутки с
человека. Тел. 8-952-580-33-53.

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

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

n

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.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги у
клиента. Тел. 8-904-349-79-98.

n

ул. Пархоменко, д. 58-2, стройвариант,
34/17/9; 7/10-эт. кирп. дома, лоджия
незастекл., с/у совм., газ. плита, разводка электричества и отопления,
котельная на крыше, дом сдан, введен
в эксплуатацию. Цена 1,18 млн. руб.
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru.Тел. 8-952-580-37-70, после 18 час.
n Продам 1-комн. жакт, Центр, р-н
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж
двухэтажного дома, в/у, отопление
- котел, м/п окна, в отл. сост. Цена
1,4 млн. руб., торг. Возможен обмен
на дом. Собственник. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, 45 кв.
м, 1/5-эт. дома, комн. и с/у разд.
Цена 1,65 млн. руб. Фото на сайте
suntimes.ru. Тел. 8-928-628-40-91.
n Продам дом, Ростов-на-Дону. Р-н
площади 2-й пятилетки, 1950 г/п,
70 кв. м, три комн., в/у, двор, въезд,
1,5 сотки свободной земли. Цена 3,8
млн. руб. Фото на сайте suntimes.ru.
Тел. 8-928-138-63-92.
n Продам участок под строительство
спорткомплекса и др., Греческие Роты,
пер. Вечность, дом 80 кв. м, в/у, фасад
33 м, рядом лиман, 52,6 сотки. Фото на
сайте suntimes.ru.Тел.8-906-425-26-69.

РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется гл. инженер в хозяйствен-

ную службу (канализация, вентиляция,
электрика, отопительная система), з/п
34 тыс. руб. Санаторий «Тополь», ул.
Социалистическая, д. 170.Тел. 31-31-41.
n Требуется журналист для освещения мероприятий в Ростове-на-Дону
и городах Ростовской области. Тел.
8-928-126-11-70.
n Требуется курьер в компанию, с
личным а/м, ответственность, пунктуальность, временная работа по Ростовской области, з/п по результатам
собеседования.Тел. 8-904-507-25-15,
строго с 10 до 16 час.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОТКОСЫ,
обои,

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

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

n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.

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

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

Тел. 8-950-856-84-72,
Евгений.

МУЖ на час.
Тел.
8-900-138-61-27;
8-918-536-59-09.




НАТЯЖНЫЕ
потолки.
Скидки.
Тел. 8-918-525-68-66;
8-938-150-72-17.

ПЕСОК.
Щебень.
Тел. 69-37-89;
8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.

 ПАРКЕТНЫЕ
работы.

Тел. 8-928-184-58-58.

ПОКОС
травы.
Тел. 8-918-518-99-36.
n РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.



СПИЛ
деревьев
с вывозом.
Тел. 8-918-505-12-05.

СПИЛ
деревьев.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
Тел.
8-900-138-61-27;
8-918-536-59-09.

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

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

УКЛАДКА
тротуарной
плитки.
Недорого.
Тел. 8-906-423-86-67.

ЭЛЕКТРИК.
 Тел.
8-952-567-35-55.
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
ВОРОТА,
заборы, навесы,
металлоконструкции.
Тел. 8-904-507-97-52;
8-961-316-24-00.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.
n

ВОДОПРОВОД.
 Канализация.

Тел. 8-904-346-31-77.

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

РЕСТАВРАЦИЯ
ванн.
Тел. 8-951-840-32-82.
САНТЕХНИК,
отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ
работы

любой сложности,
с гарантией.
Тел. 8-952-588-03-94.

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

Тел. 8-928-900-84-83.

ОБОИ.
Шпаклевка

ШПАКЛЕВКА
стен.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908179-41-78.

ОТДЕЛКА.
Тел.
8-900-138-61-27;

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ЧИСТКА
 канализации.

Обои.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

стен.
Тел. 8-928-156-16-20.

8-918-536-59-09.



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Тел. 8-951-521-77-66.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.

Тел. 8-952-581-42-87.

Бесплатно
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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 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, 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»

Предложение

• 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»
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. Чехова, 355/1,
аптека «Социальная»
• 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»

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