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Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС
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. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.

n ПРОДАМ гостинку, Дубки, 16,5 кв. 
м, 3/5-эт. дома, ремонт, удобства на 5 
хоз. Тел. 8-951-827-63-95.

n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, дом 37 кв. м, 7,5 сотки. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-961-305-97-39.

 ПРОДАМ участок,  
В.-Вознесенка, 20 соток. 
Тел. 8-928-100-83-37.

n СДАМ гостинку, р-н завода "Таг-
Мет". Тел. 8-951-507-46-49.

n ПРОДАМ винный виноград. Тел. 
8-951-841-04-16.

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, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

 РЕМОНТ  
холодильников.  
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.
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.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

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

 НУМЕРОЛОГ.  
Тел. 8-928-191-38-18.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, 48/20/14; 8/10-эт. дома 2018 
г/п, качественный ремонт, ванная, 
санузел, полы на кухне и в коридо-
ре - кафель, дорогостоящая сантех-
ника, натяжные потолки, точечное 
освещение, в прихожей шкаф-купе. 
Собственник. Тел. 8-961-817-08-68.
n Продам 1-комн. кв., ул. Кленовая, 
44,5 кв. м, 2/3-эт. дома, индивидуаль-
ное отопление, мебель, встроенная 
кухня, бытовая техника, две сплит-
системы, закрытая территория, ви-
деонаблюдение, детская площадка. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. 8-988-567-68-78.
n Продам 2-комн. кв., Николаев-
ское шоссе, д. 10/3; 57,9 кв. м, 2-й 
этаж, ремонт, санузел раздельный, 
индивидуальное отопление, м/п 
окна, натяжные потолки, ламинат, 
кухня и санузел - кафель, подвал, 
интернет, кладовая. Срочно. Цена 
1,45 млн. руб. Тел. 8-950-859-12-98.
n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, напротив рынка, 44/28; 
3/9-эт. кирп. дома, м/п окна, новые 
межкомнатные двери и обои, 
метал. дверь, рядом магазин "Маг-
нит". Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-919-877-83-70.
n Продам 2-комн. жакт, Центр, пер. 
А.Глушко, д. 44; 32/22; 1/1-эт. дома, 
кухня-прихожая, все удобства, в хо-
рошем состоянии, сарай, подвал, с 
землей. Подходит под ипотеку, ма-
теринский капитал. Цена 1,05 млн. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-622-34-92.
n Продам 3-комн. кв., ул. Транспортная, 
57,2/42,9; 3/5-эт. кирп. дома, комнаты 
2+1, балкон застеклен, м/п окна, лами-
нат, сплит-система, санузел раздельный 
- плитка, новые коммуникации, газ. 
оборудование, счетчики, межкомн. и 
метал. двери, кладовая, телефон, до-
мофон, капремонт, кап. гараж во дворе. 
Цена 1,87 млн. руб. Собственник. Тел. 
39-53-09; 8-900-128-59-65.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
1-комн., 18 кв. м, 4/5-эт. дома, 
ремонт, натяжные потолки, м/п 
окно, новые двери, удобства в 
комнате, кухня общая, на этаже 
кодовый замок. Цена 680 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-918-569-68-38.
n Продам дом, ул. Больничная, д. 
52, новый, двухэтажный, 120 кв. м, 
все удобства, двор, угловой, 2 сотки. 
Собственник. Тел. 8-918-556-31-32.
n Продам дом в ближней Гаевке, 
2008 г/п, кирп., 80 кв. м, все удоб-
ства, родниковая питьевая вода, 
газ, хозпостройки, кирп. флигель 
6х4 м, метал. навес 6х11 м, две 
теплицы, двор асфальтир., пло-
доносящий сад, рядом остановка 
городского транспорта, 2 км от Та-
ганрога, 15 соток. Цена 4 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-909-413-42-21.

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

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

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-961-404-40-46; 
8-919-881-66-62.

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

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

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

n ЛИНОЛЕУМ, пластик. Тел. 62-44-50; 
8-950-866-45-45.
n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

 ОБРЕЗКА и спил деревьев 
с вывозом. Услуги авто-
вышки. Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

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

 СТЯЖКА пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

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

 ЗАБОРЫ, решетки,  
навесы, ворота, двери. 
Тел. 8-909-440-03-77.

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.
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Ученые:  
детям  
показано  
потребление 
козьего  
молока

Козье молоко, с точки 
зрения пребиотических 
свойств, очень напоми-
нает грудное. Такое мо-
локо может поддержать 
здоровье желудочно-
кишечного тракта у ма-
леньких детей. Ученые 
проанализировали два 
типа детского питания 
на базе козьего молока.

Их интересовали оли-
госахариды - тип пре-
биотиков, способству-
ющих росту полезных 
бифидобактерий и за-
щищающих от вредных 
патогенов вроде ки-
шечной палочки. Кста-
ти, именно кишечная 
палочка вызывает почти 
треть случаев детской 
диареи. В свою очередь, 
олигосахариды из ко-
зьего молока не дают 
кишечной палочке при-
соединяться к клеткам 
кишечника.

В козьем молоке 
нашли 14 пребиоти-
ческих олигосахари-
дов; в грудном молоке 
встречаются пять из 
них. Так, больше всего 
в козьем молоке было 
два типа соединений 
- фукозилированные и 
сиалилированные оли-
госахариды. Кстати, в 
грудном молоке среди 
олигосахаридов чаще 
всего встречаются фу-
козилированные.

Очень часто люди выпол-
няют свои задачи гораздо бо-
лее сложными способами, чем 
можно было бы. В результате 
затрачивается лишнее время, 
лишние деньги и лишние нервы 
– самые драгоценные наши 
ресурсы. Потратив немного 
времени и подумав, можно 
избавиться от множества 
ненужных усилий и освободить 
нашу жизнь для того, что по-
настоящему важно.

1. Упростить церемонии.
Это означает, что мелкие 

ежедневные задачи нужно 
свести к минимуму и довести 
до автоматизма. Приготовьте 
одежду накануне вечером. 
Найдите свой стиль маки-
яжа, требующий минимума 
действий. Подберите более 
простую прическу, не требу-
ющую длительной укладки. 
Приготовьте завтрак с ве-
чера. Проснитесь немного 
раньше, чтобы без суеты вы-
гулять собаку, выпить чашку 
кофе, спокойно принять душ.

2. Упростить график.
Прекратите выполнять 

то, что вас не интересует. 

Механика порядка
Как упростить свою жизнь и не расстраиваться

Объедините ваши задачи в 
группы, назначьте каждой 
группе определенное время 
и перестаньте метаться от 
одного к другому. Не заби-
вайте ваш планировщик до 
отказа. Выделяйте каждый 
день время для себя, пусть 
даже это будут перерывы 
между основной работой 
или хозяйственными де-
лами. Научитесь говорить 
«нет» людям, если вы не 
можете или не хотите им 
помочь.

3. Упростить имущество.
Когда дело касается ве-

щей, тут более важно каче-
ство, а не количество. Лучше 
иметь несколько хороших, 
качественных предметов 
гардероба, чем тонны барах-
ла. Действительно ли вам не-
обходимы ваши 50 футболок 
и 70 пар чулок? Отдайте их 
тем, кому они нужнее. Разбе-
рите ваши кухонные шкафы, 
закажите вывоз старой ме-
бели, избавьтесь от баночек, 
коробочек и крышечек, ко-
торые валяются у вас со дня 
свадьбы (а вдруг пригодятся.

4. Упростить питание.
Выберите один день в 

неделю для составления 
меню. Напишите названия 
блюд на карточках вместе 
со списком ингредиентов 
и вывесьте карточки на 
холодильник. Имейте про 
запас список блюд «на ско-
рую руку» и продукты для 
них – замороженные полу-
фабрикаты, яйца, консервы. 
Если готовка занимает у вас 
слишком много времени 
каждый день, готовьте два 
или три раза в неделю боль-
шими порциями или сразу 
несколько блюд.

5. Упростить уборку.
Убирайте сразу, и пробле-

ма большой уборки никогда 
не будет перед вами стоять. 

Подберите 2-3 универсаль-
ных моющих средства и не 
храните дома 125 баночек 
для разных поверхностей. 

Составьте себе график 
работы по дому, назначив 
уборку на самое удобное для 
вас время. Если позволяет 
бюджет, наймите помощницу 
по дому, закажите и осво-
бодите себя полностью или 
частично от хозяйственной 
работы.

Ваша жизнь – это ваша 
жизнь. Только вам решать, 
что для вас важно, а чем 
можно пренебречь. Не по-
зволяйте чужому мнению 
иметь влияние на вас, упро-
стите вашу жизнь там, где это 
нужно вам – и наслаждайтесь 
свободой.
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По вертикали: 2.Брат мужа для жены. 3. Маргадон 
в "Формуле любви" (актёр). 4. Младший начальник в 
морском флоте. 5. "Ось" для поджаривания барашка. 6. 
"Московский бамбук" (певец). 7. Металлическая сетка для 
заборов. 8. Русская народная эпическая песня. 9. Царский 
егермейстер. 17. Арьергард позади, а он впереди. 18. Са-
мый большой полуостров Азии. 19. Переносной "бензобак" 
водителя. 20. Не чурается никакой работы. 21. Бриллиант 
для русича. 22. Певчая птичка с "зимним" названием. 23. 
Известная советская балерина. 24. Всё, что осталось от 
зеркала. 25. Провинция и озеро Канады. 

По горизонтали: 1. Враждебно относящийся к евреям. 
7. Древнее орудие труда. 10. Другое название важенки. 
11. Резиденция властителя. 12. Ударное оружие Ильи Му-
ромца. 13. Вид женских перчаток. 14. "Роддом" морковки, 
редиски и петрушки. 15. Бирка с указанием стоимости 
товара. 16. Домашнее сладкое винишко. 26. Пигментное 
пятнышко. 27. Любимый адмирал леди Гамильтон. 28. Чер-
нокожая звезда подиума. 29. Трепач среди политиков. 30. 
Обращение к даме в Италии. 31. Радиоактивный галоген. 
32. Денежный эквивалент успеха писателя. 33. Пельмени, 
эмигрировавшие в Италию.
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Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 34
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№ 33’2019
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оНавигатор

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»

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. Чехова, 320, 
«РОСТОВ АПТЕКА»
• ул. Чехова, 337, 
м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр 
занятости 
населения
• Поляковское шоссе, 
11/2, м-н «Лемакс»

• Михайловка,
 ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, 
ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»31-22-70

31-13-90

ВАКАНСИИ

n Требуется администратор-
воспитатель в детскую игровую 
комнату, СЖМ, доброта, любовь 
к детям, коммуникабельность, 
аккуратность, активность, ответ-
ственность. Обязанности: консуль-
тирование клиентов, присмотр за 
детьми, поддержание чистоты, 
график 3/2 или 2/2 дня с 10 до 21 
час., зарплата - первый месяц 12 
тыс. руб., далее 13-14 тыс. руб. Тел. 
8-988-577-06-03.
n Требуется бетонщик в строи-
тельную бригаду, оплата сдельная. 
Тел. 8-909-424-21-34.
n Требуется буфетчик (ца) в боль-
ницу №3. Тел. 38-30-34.
n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий, 
ответственный, пунктуальный, 
стаж вождения не менее пяти 
лет, зарплата от 16 тыс. руб., вы-
плата два раза в месяц. Тел. 8-908- 
198-51-03, с 9 до 17 час.
n Требуется горничная-прачка, 
уборка, стирка, глажка и т.д., от-
ветственность, исполнительность, 
внимательность, трудолюбие, 
график 6/1 или 2/2 дня, возмож-
но бесплатное проживание. Тел. 
8-951-502-54-12.
n Требуется инженер по без-
опасности движения, с личным 
автомобилем, квалификацией и 
автотранспортным образованием, 
зарплата по результатам собесе-
дования, ул. Театральная, д. 41 А. 
Тел. 31-86-16.
n Требуется контролер КПП (служ-
ба охраны), график посменный 
- с 8 до 20 час. и с 20 до 8 час., 
перерыв 1 час, отдых 48 часов, 
соцпакет, зарплата 12 тыс. руб. ООО 
"Каравай-Юг", ул. Кузнечная, д. 33. 
Тел. 61-28-10.
n Требуется медсестра в школу, 
сертификат "сестринское дело 
в педиатрии". МБУЗ "ДГП №1",  
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется пекарь в кафе на 
постоянную работу. Тел. 8-938-
104-52-79.
n Требуется повар в столовую 
школы №35, Русское поле, санк-
нижка. Тел. 8-909-437-93-20.
n Требуется шиномонтажник в 
автосервис, р-н Нового вокзала. 
Тел. 8-928-175-44-80.

 ТРЕБУЕТСЯ  
мастер маникюра.  
Тел. 8-960-450-30-12.

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

 ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел. 8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ грузчики-
упаковщики в пищевой 
цех, физически креп-
кие, оплата высокая. 
Тел. 8-904-346-11-21.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие для работы 
в поле, садах, ежедневная сдельная 
оплата. Тел. 8-989-702-99-26.
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: автоэлектрик, слесарь 
по ремонту автомобилей, уборщики 
(цы) производственных помещений, 
инженер по БД. Тел. 31-86-16, ул. 
Театральная, д. 41 А.
n ТРЕБУЮТСЯ: кондитер, грузчик, кухон-
ный работник (ца). Тел. 8-951-504-30-31.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

TOП-12 самых  
популярных  
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»

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.


