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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!

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»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
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

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
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

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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(звонок бесплатный)

%

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

с 1 июля по 25 ноября

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 35
По вертикали: 1. Студия, мастерская. 2. Дочь
моей мамы. 3. Известный тенор Италии Энрико ...
4. Полотно на мольберте. 6. Подкова над дверью
как оберег. 7. Известный русский адмирал. 8. Северная морская промысловая рыба. 9. Деревянная
кадка для теста. 14. Бракосочетание, заживляющее
любые раны. 15. Волшебник, маг и чародей. 16.
Рядом с Кенией и Замбией. 17. Сопротивление
(радиодеталь). 18. Дух огня на Востоке. 20. Из
неё получают пенициллин. 21. Сборник двоек и
домашних заданий. 25. Для чертежей тубус, а что
для меча? 26. Мама Илоны (Броневицкой).
По горизонтали: 5. Состояние полной неподвижности. 10. «Оттиск» пальца преступника. 11.
Обработка детали в рифму с уловкой. 12. Тот, кто
думает о других. 13. То же самое, что и тархун.
14. Орудие садового «цирюльника». 19. Река
Месопотамии в рифму с Сократом. 22. Фанни ...
(французская актриса). 23. Город и река в штате
Мичиган. 24. Русский борец Иван ... 27. Математическое равенство. 28. Бумажная сестрица
монет. 29. Ступень в системе бюрократии. 30.
Месяц, предшествующий ноябрю.

Ответы на сканворд в № 33. По горизонтали: Шпат. Лесовоз.
Иудея. Шпинат. Пиво. Ложкарь. Еврипид. Сантим. Коклюшки.
Юрмала. Бах.Туя. Ода. Доводчик. Евклид. По вертикали: Физалис.
Инженю. Трио. Подхалим. Матч. Тряпье. Луи. Каяк. Вето. Ершов.
Рылеев. Ориби. Пушбол. Окапи. Кади. Джихад.
Ответы на кроссворд в № 33. По вертикали: 1. Боксит. 2.
Оладьи. 3. Абсурд. 4. Мякиш. 5. Каботаж. 6. Арабеска. 7. Падеграс.
8. Утренник. 9. Протокол. 17. Растрепа. 18. Абиссаль. 19. Афанасий.
22. Алеутка. 25. Кокпит. 26. Алишер. 27. Алушта. 29. Дацан. По
горизонтали: 10. Оглобля. 11. Реактор. 12. Кобза. 13. Судзуки.
14. Брезент. 15. Шитье. 16. Триада. 20. Саранск. 21. Флажок.
23. Истина. 24. Аксакал. 28. Наезд. 30. Треска. 31. Арксинус. 33.
Опилки. 34. Алименты.

Игры разума!

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

Бесплатно

Здоровье в норме
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Виртуальная
реальность
поможет
прививкам

Секреты красоты
Макияж и грамотный уход за кожей могут
творить чудеса. Главное – знать основные
секреты, которые помогут выглядеть лучше, эффектнее, а если надо – и моложе!

№ 34 (817)
31 августа 2018

1. Уход за кожей должен быть постоянным и, главное,
системным. Никогда не ложиться спать, не удалив макияж и не очистив кожу; пользоваться кремом постоянно,
а не от случая к случаю; не забывать про защиту кожи
от солнца и пользоваться дневными кремами с SPF –
следование этим простым правилам поможет сохранить
молодость и красоту кожи.
2. Помните: время от времени косметический уход
нужно менять: в зависимости от времени года, состояния кожи и возраста. Но не следует делать это слишком
часто: полный цикл обновления верхнего слоя клеток
кожи составляет минимум 28 дней. Соответственно,
чтобы крем полностью «проявил» себя, им нужно
пользоваться минимум месяц.
3. Следуйте естественным биоритмам кожи: дневные
кремы лучше всего действуют утром, а ночными желательно
пользоваться до десяти вечера, пока организм, а вместе с
ним и клетки кожи, еще только настраиваются на сон и восстановление. До этого же времени нужно успеть завершить
и все косметические процедуры.
4. Если кожа не идеальна, настроение портят синяки
под глазами, пигментация, следы от прыщей и пр. или цвет
лица оставляет желать лучшего (а в условиях современной
экологии это не редкость) - помогут тональные средства со
светоотражающими частицами. Тональный крем и корректор
чуть светлее, чем кожа, придадут лицу отдохнувший вид. А
хочется выглядеть немного загорелой – пройдитесь поверх
нанесенного тона бронзирующей пудрой.
5. Помните, что красота начинается изнутри. Если организму недостает полезных веществ – это тут же сказывается
на внешности. Например, при нехватке витаминов даже
самый лучший крем не даст должного эффекта. Так как
получить необходимое количество витаминов, минералов,

антиоксидантов и других необходимых полезных веществ
с помощью питания достаточно сложно (например, овощи
и фрукты придется есть килограммами), дополните свой
рацион соответствующими биодобавками. Они помогут поддержать красоту и молодость кожи, предотвратить ломкость
ногтей, сухость кожи или волос и другие проблемы, часто
возникающие из-за ежедневных стрессов, неполноценного
питания или плохой экологии.
6. Не переусердствуйте с косметикой! Если речь не идет
о вечеринке, лучший макияж тот, который незаметен. Оптимальный выбор для повседневного и делового макияжа
– помада или блеск натурального оттенка, усиливающего
цвет губ, черная или коричневая тушь для ресниц (зимой
идеальна водостойкая) и тени не очень темных бежевых и
серых оттенков – они подходят к любому цвету глаз.
7. Пейте больше воды – увлажнять кожу также нужно не
только снаружи, с помощью кремов, но и изнутри. Если в
коже достаточно влаги – она лучше выглядит, улучшается
цвет лица, а морщинки, даже если они есть, становятся
менее заметными.

В выпуске использованы
материалы информационных
агентств и порталов:
meddaily.ru, muzey-factov.ru.
newpix.ru. prosto-mariya.ru
mama.ru, fb.ru, domashniy.ru
timofeeva-letunovskaya.ru и др.

Номер подписан в печать
по графику и фактически
30.08.2018
Перепечатка материалов
не допускается. За достоверность объявлений
и рекламных материалов
ответственность несут податели объявлений
и рекламодатели.
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Сотрудник научного
университета предлагает
использовать гарнитуры
виртуальной реальности,
чтобы помочь детям, боящимся прививок. Чаще
всего дети, которым нужно
сделать прививку, боятся
игл. В некоторых случаях
родителям таких детей
приходится откладывать
визит к врачу.
В новом исследовании
приняли участие добровольцы в возрасте от 6
до 17 лет. Исследователь
использовал гарнитуру
виртуальной реальности и
приложение для смартфона. В виртуальной реальности участники могли ездить
на американских горках,
летать на вертолете либо
на воздушном шаре. Пока
доброволец находился
в виртуальной реальности, специалист делал ему
инъекцию. Потом участник
оставался в гарнитуре еще
около 30 секунд.
До и после вакцинации
добровольцы заполнили
опросник, предназначенный для оценки уровня
страха. Родители или опекуны также оценивали
ощущения детей. Исследование показало: фактические уровни страха и
боли у 94,1% участников
оказались существенно
ниже ожидаемых. Кроме
того, 94,1% добровольцев хотели бы использовать гарнитуру во время
следующей вакцинации.
Родители участников подтвердили эффективность
гарнитуры в борьбе со
страхом у их детей.

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

Панорама

Кунсткамера

Годовые кольца

Панцирь черепахи состоит из щитков, на каждом
из которых растут годовые
концентрические кольца.
По ним, подобно кольцам
деревьев, можно определить возраст черепахи.

Государства, не имеющие столицы

В мире есть два государства, не имеющих официальной
столицы — это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных
документах он именуется федеральным городом, так как
Швейцария — это конфедерация. В Науру юридически
столица тоже не закреплена, хотя здания правительства
сконцентрированы в округе Ярен.

Происхождение пожарских котлет

Однаж ды русский царь
завтракал в провинциальном трактире Пожарского.
Для заказанных котлет из
телятины трактирщик не
смог достать мяса, и по совету жены приготовил их из
курятины, придав им форму
телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты
понравились, он велел назвать их пожарскими и включить
в меню царской кухни.

Бессмертное животное

Полип гидра обладает высокой регенерационной способностью. Если рассечь гидру на две части, то они обе
регенерируют до взрослой гидры. Доказано, что гидры
теоретически бессмертны.
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ И СЕРВИС

П РОД А М 2 - к о 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

РАБОТА И УЧЕБА
ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.
Тел.
8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ сантехники, з/п от 25

тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.
РЕПЕТИТОР по математике. Тел.
8-951-822-17-34.
n

ПРОДАМ, КУПЛЮ



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

ПРОДАМ виноград. Тел. 8-988566-79-71.
n

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

Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.

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

НАСТРОЙКА и ремонт компьютеров. Тел. 8-908-512-17-20.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели.
Тел. 8-928-750-17-37.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГАЗель, самосвал.
 Тел.
8-900-129-99-12.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
300 руб/час.
Грузчики.
Тел. 8-952-600-13-00.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-

ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГАЗель.

Тел. 8-951-499-61-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-928-777-37-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 Тел.
8-951-491-20-64.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909405-50-08.

n

МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918579-97-17.
n

газовую колон куКУПЛЮ
в любом сост.
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n

ПРОДАМ памятники.
Тел.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-951-507-83-50.
 Тел.
8-928-126-87-93.
РАСПРОДАЖА офисной
мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

Специалисты
Таганрога

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 2-комн. кв., р-н гост.
«Таганрог», 44/27/6; 3/4-эт. дома,
балкон застекл. Цена 1,2 млн. руб.
Тел. 8-951-498-12-49.
n Продам 3-комн. кв., ул. Свободы/10-й
переулок, о/п 56 кв. м, кухня 6 кв. м,
3/5-эт. дома, комн. разд., с/у совм.,
балкон застекл., м/п окна, ремонт, не
угловая, рядом Приморский парк, пляж,
транспорт. Цена 1,75 млн. руб., торг. Тел.
8-906-421-68-30; 8-908-171-66-18.
n Продам гостинку, Русское поле,
1-комн., 17 кв. м, 7/9-эт. дома, удобства
на 2 хоз., с/у - плитка, ремонт, новая сантехника, круглосуточный лифт, рядом
маг. «Магнит Семейный», рынок. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-909-425-10-26.
n Продам дом, р-н БСМП, 47 кв. м,
в/у, возможность пристройки, подвал, капельное орошение, возможна
покупка соседнего дома, 4 сотки.
Подходит под материнский капитал.
Собственник. Тел. 8-904-340-11-74;
8-918-522-78-73.
n Продам дом, Центр, 2002 г/п, кирп/
сайдинг, 110/65/15, евроремонт, кап.
гараж, двор - плитка, 3,06 сотки. Тел.
8-918-562-62-14; 62-16-60.
n Продам дом, Греческие Роты, 69
кв. м, в/у, гараж, баня, 6 соток. Цена
1,85 млн. руб. Тел. 8-951-536-46-47.
n

РАБОТА И УЧЕБА

Требуется грузчик в детский сад
№83, санкнижка, 5-дневная рабочая
неделя, с 8 до 12 час., ул. Воскова, д.
110. Тел. 60-10-31.
n Требуется диспетчер в автосервис,
з/п 20 тыс. руб. Тел. 8-928-175-44-80.
n Требуется кладовщик инструментальной кладовой. ОАО «ТКЗ
«Красный Котельщик». Тел. 31-62-44.
n Требуется мастер чистоты в магазин «МясХаус», ул. Чехова, д. 208,
с опытом работы, оплата 800 руб/
смена. Тел. 8-989-705-77-55.
n Требуется музыкальный руководитель в детский сад, ул. Дзержинского,
д. 144/4. Тел. 63-33-20.
n Требуется портной по ремонту и
пошиву одежды в ателье, Русское
поле. Тел. 8-908-517-97-24
n

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

Стройплощадка
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОЧИСТКА
 канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

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.

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

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

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908183-96-52.

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

ОТКОСЫ, обои, шпаклевка.
Недорого.

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

ПАРКЕТНЫЕ работы.
 Тел.
8-928-184-58-58.
ПОКОС травы.
Тел. 8-918-518-99-36.
РЕМОНТ домов и квартир.
Тел. 8-951-497-56-19.
n

деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

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

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

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

ШПАКЛЕВКА стен.

КРОВЕЛЬЩИК.
Обои. Тел. 33-09-58;
Жестянщик.
Тел. 8-9508-928-605-03-43.
856-84-72, Евгений.




n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

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

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.

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

ВОРОТА, заборы,
навесы, металлоконструкции.
Тел. 8-904-507-97-52;
8-961-316-24-00.

ОБОИ, покраска, шпа клевка.

Тел. 8-908-505-36-48,
Светлана.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.
n

ВОДОПРОВОД.
Канализация.

ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел. 8-904-346-31-77.
Тел.
8-928-156-16-20.
ПРОЧИСТКА канализации,
ОТДЕЛКА.
видеодиагностика.
 Тел.
8-900-138-61-27;
Тел. 8-961-292-70-40.
8-918-536-59-09.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Тел.
8-951-840-32-82.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы
любой сложности,
с гарантией.
Тел. 8-952-588-03-94.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
САНТЕХНИК. Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.
ЧИСТКА канализации.
Тел.
8-952-581-42-87.

Бесплатно
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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 «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»

Предложение

• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, Центральный
рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• 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.Инструментальная,13,МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• 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. 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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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»

