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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 37Игры разума!
По вертикали: 
2. Знойный пояс Земли. 3. Борьба с математической задачей. 4. 

Сильное яркое чувство (общее). 5. Спец, работающий железяками. 
6. Затруднительный выбор. 7. Речь воров и тинейджеров. 8. Пи-
кассо как художник. 9. Старинная русская монета. 17. Сочувствие 
к брошенному щенку. 18.  Антоним фронтовика. 19. Мифическая 
биография шпиона. 20. Вооружённые силы рейха. 21. Механи-
ческое фортепьяно. 22. Коренной народ Загреба. 23. Мелочные 
ссоры и скандалы. 24. Сырьё для краски кармин (насекомое). 25. 
Слуховая косточка среднего уха.

По горизонтали: 
1. Негодный, ненужный остаток. 7. Дозатор карбюратора. 10. 

Поперечный размер. 11. Фонарный столб в домашнем инте-
рьере. 12. Лесная птица с пёстрым оперением. 13. «Обломок» 
Антарктиды. 14. Божество, олицетворяющее сон. 15. «Отдых» 
пива в кружке «на разлив». 16. Закаспийский житель. 17. Любой 
из населения. 25. Звезда для планеты. 26. Повзрослевший 
Гера. 27. Французский вариант нашего Онуфрия. 28. Фамилия 
русских царей. 29. Местность, противоположная верховью. 
30. Вид электродной лампы. 31. Летательный аппарат. 32. 
Крылатый флот страны.
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Кунсткамера
Мифическое животное

На старинном гербе Иркутска был изображён бабр 
(так раньше называли уссурийского тигра), держащий 
во рту соболя. В указе Сената от 1878 года в описании 
герба была допущена ошибка — вместо бабра воз-
ник бобр. Художникам пришлось пририсовать бабру 
большой бобровый хвост и перепончатые задние 
лапы, создав новое мифическое животное.

Деньги - огромные камни 
На островах  Яп в Тихом океане долгое время 

функцию денег выполняли огромные каменные монеты с дыркой в центре — «раи». Самые боль-
шие камни достигали 3 метров в диаметре и весили 4 тонны, поэтому при покупке их зачастую 
не перемещали с места на место, а просто писали на них имя нового владельца. Сегодня эти 
камни сохраняют своё символическое значение для местных жителей как атрибуты богатства.

Государственная граница проходит внутри домов
На границе Нидерландов и Бельгии расположен посёлок Барле. Бельгийская часть посёлка 

состоит из 22 анклавов, окружённых территорией Нидерландов. Часть нидерландской терри-
тории посёлка, в свою очередь, приходится на 7 анклавов, расположенных внутри бельгийских 
анклавов. Государственная граница здесь иногда проходит внутри домов, гражданство жителей 
которых определяют по тому, в какой стране располагается парадная дверь дома.

Архипелаг Огненная  Земля
На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Своё назва-

ние он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были 
кострами индейцев.

Пластиковые деньги
Купюры австралийских долларов сделаны не из бумаги, а из специального пластика. 

В 1996 году Австралия первой в мире полностью перешла на пластиковые банкноты, а к 
настоящему времени её примеру последовали Румыния, Вьетнам, Новая Зеландия, Бруней, 
Бермудские острова и Папуа — Новая Гвинея. Ещё 20 стран выпускают из пластика отдельные 
номиналы или ограниченные партии памятных купюр.

Огурец и апельсин на орбитальной станции
Космонавты Ляхов и Рюмин тайно пронесли в карманах скафандров на орбиту огурец 

и апельсин. И в первом репортаже показали этот огурец, якобы выросший в станционной 
оранжерее, хотя до этого растение даже завязи 
не давало. Потом космонавты признались в шутке, 
показав и апельсин.

Птицы-шахтёры
Канарейки очень чувствительны к содержанию 

в воздухе метана. Эту особенность использовали 
в своё время шахтёры, которые, спускаясь под 
землю, брали с собой клетку с канарейкой. Если 
пения давно не было слышно, значит следовало 
подниматься наверх как можно быстрее.
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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, 

 fitdeal.ru, parents.ru, aif.ru  и др.
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Погода меняется, вирусы активизируются, а организм не успевает 
перестроиться с тёплых летних дней на новый режим. Дожди, слякоть, 
пасмурная погода, уменьшение светового дня, отсутствие отопления 
— всё это ослабляет иммунитет. И в результате человек легко может 
простыть и слечь как минимум на неделю на больничный. 

Есть простые, но действенные способы, как не стать жертвой осенних простуд.
 1. Мойте чаще руки. Удивительно, но многие люди не видят взаимосвязи 

между грязными руками и ОРВИ.  А между тем она прямая: вирусы и микро-
бы передаются воздушно-капельным путём и, соответственно, оседают на 
дверных ручках, поручнях в транспорте и даже деньгах, т. е. на всём том, чего 
человек касается достаточно часто. Кроме того, на открытых поверхностях 
собираются и различные болезнетворные микроорганизмы, которые также 
способны привести к развитию инфекции. 

Поэтому старайтесь не трогать лишний раз слизистые — глаза, нос, рот, 
мойте чаще руки. И не быстро и поверхностно, а тщательно, как это делают, 
например, врачи-хирурги. Выбор мыла (обычное туалетное или антибактери-
альное) в данной ситуации — дело не принципиальное. Также дополнительно 
стоит носить с собой специальные дезинфицирующие гели или салфетки и 
регулярно ими пользоваться.

Если же кто-то из домочадцев простудился, мыть руки нужно ещё чаще, обяза-
тельно — после того, как брали вещи больного — телефон, полотенце и так далее. 
Вирусы на них могут жить до 3 часов, а бактерии — и вовсе несколько суток.

2. Проветривайте комнату. О том, что проветривать помещение (будь то 
квартира, дом или офис) надо, знают многие. 
Но вот как делать это правильно, чтобы не стать 
жертвой сквозняка? Оптимальный вариант — 
открывать форточку регулярно, но ненадолго — 
идеально на 3–4 минуты несколько раз за день.

На это время лучше выходить из поме-
щения, а если нет возможности — хорошо 
укутываться. Кроме того, важно не допускать 
сильного снижения комнатной температуры: 
её уменьшение даже на 1 градус повышает 
риск заболеть в 2 раза! Оптимальный пока-
затель — +22–24 градуса. 

3. Заваривайте ягодные сборы. Прекрасный 
и вкусный метод профилактики. Для повы-
шения иммунитета можно принимать напитки 
из клюквы, малины или чёрной смородины. 
Достаточно залить горсть ягод кипятком и 

дать настояться всю ночь. Такой чай можно даже брать с собой на работу 
— подогревать в микроволновке и пить в течение дня. Всё дело в витамине 
С, которым богаты ягоды. Он является мощным адаптогеном (веществом, 
которое приспосабливает организм к стрессу и улучшает иммунитет). При 
этом ограничений на его приём нет — передозировки тут не бывает.

3. Не пропускайте обед. Питание обязательно должно быть достаточным 
и сбалансированным. Обычный обед должен включать в себя все полезные 
вещества: белки, жиры и углеводы. Кроме того, можно поднять себе на-
строение, добавив в рацион «яркие» овощи и фрукты — зелёные, жёлтые, 
красные, и заодно этим восполнить дефицит витаминов и клетчатки. А вот 
пропускать приёмы пищи нельзя: из-за этого начинается сбой работы ор-
ганизма в целом и иммунитета в частности.

6. Ходите в баню. Учёными ещё 30 лет назад обнаружено, что те, кто посещает 
парную дважды в неделю, в 2 раза реже болеют гриппом и ОРВИ. Прогревание 
и перепады температур сильно ослабляют вирусы, которые сами по себе не 
слишком стойкие: вне «хозяина» они погибают за 2–3 часа. Основной эффект, 
который оказывает баня — общеукрепляющий и тонизирующий. 

6. Правильно дышите. Роль дыхания часто недооценивают, а ведь оно не 
только позволяет обеспечить организм кислородом, но ещё и способствует 
профилактике простудных заболеваний. Активное и направленное дыхание 
стимулирует кровообращение и усиливает иммунитет. Техник тут немало, но 
можно просто практиковать периодические глубокие вдохи/выдохи с за-
держкой воздуха на несколько секунд, а можно и попробовать разновидность 

йоговской позы льва. Для этого нужно сесть ровно 
— спина обязательно должна быть прямой, затем 
как можно дальше высунуть язык и попробовать... 
порычать секунд 30, меняя тональность. Такое 
забавное упражнение на самом деле отлично тре-
нирует носоглотку, усиливает кровообращение. 

7. Веселитесь. Угнетённое, подавленное 
состояние — само по себе стресс, который 
ослабляет защитные силы организма. Поэтому 
устраивайте чаще праздники. Достаточно будет 
просто сходить в кино на фильм, который дав-
но хотелось посмотреть, встретиться с другом 
или подругой или просто посидеть в кафе за 
чашечкой кофе с любимой книжкой. Такая 
«перезагрузка» позволяет расслабить организм, 
а активность иммунной системы отмечается 
ещё несколько дней после отдыха.

ВСТРЕЧАЕМ ОСЕНЬ ЗДОРОВЫМИ!

Слово за слово
«Фома неверующий»

Когда апостолу Фоме рас-
сказали о воскресении рас-
пятого Христа, он заявил: «...
если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки моей 
в рёбра Его, не поверю». 
Сегодня любого человека, 
которого трудно убедить в 
чём-либо, называют «Фомой 
неверующим».

 Происхождение 
слова «гривна»

Название украинской 
валюты «гривна» происхо-
дит от украшения из золота 
или серебра в виде обруча, 
которое носили на шее (на 
«загривке»).
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, р-н Цен-
трального пляжа, 28/16/8; 1/1-эт. 
дома, в/у, с/у совм., отопление 
- котел, водогрейка, душевая ка-
бина, центр. канализация, счетчики, 
сарай, подвал. Без посредников. 
Тел. 8-909-427-08-68.
n Продам 2-комн. кв., ул. Урицкого, 
41,8 кв. м, 2/3-эт. дома, балкон 
застекл. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 
8-908-500-30-65.
n Продам 3-комн. кв., р-н з-да 
«Красный гидропресс», 60/42/7; 
2/5-эт. дома, комн. и с/у разд., бал-
кон застекл., мебель. Цена 1,7 млн. 
руб. Тел. 8-928-178-35-58.
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
д. 24/2; 15,4 кв. м, 3/5-эт. дома, 
изолир., удобства свои, не угловая. 
Цена 550 тыс. руб. Без посредни-
ков. Тел. 8-961-403-93-97.
n Продам дом, Николаевское 
шоссе, с/т «Рассвет», стройвариант, 
двухэтажн., 105 кв. м, подвал, газ 
рядом, 6,7 сотки. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-904-507-10-22.
n Продам часть дома, 13-й Но-
вый/ул. Л.Чайкиной, 40 кв. м, два 
уровня, две комнаты, в/у, центр. 
канализация, все счетчики, свой 
дворик, развитая инфраструктура, 
1,5 сотки. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-951-519-32-48.
РАБОТА И УЧЕБА

n Требуется автослесарь, опыт 
ремонта легковых а/м любых 
модификаций и а/м ГАЗель, з/п 
сдельная, постоянная работа. Тел. 
8-903-407-58-80.
n Требуется бухгалтер на первич-
ную документацию. Тел. 69-17-10; 
8-960-468-73-53.
n Требуется кондитер для работы 
с дрожжевым тестом, график 2/2 
дня, з/п от 1 тыс. руб/смена. Тел. 
8-918-556-71-33.
n Требуется медсестра в бюд-
жетное учреждение. Тел. 8-989-
712-18-63.
n Требуется продавец рыбной 
продукции на рынок, желателен 
опыт работы с продуктами питания, 
соцпакет, постоянная работа. Тел. 
8-938-130-07-79.

n ПРОДАМ дом, Вареновка, кирп., 74 
кв. м, с мансардой, м/п окна, газ, свет, 
вода, счетчики, кондиционер, скважина, 
рядом ост. электрички, автобуса, 5,5 
сотки. Срочно. Тел. 8-951-833-90-31.
n ПРОДАМ дом, Новый вокзал, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.

 ТРЕБУЕТСЯ парикма-
хер-универсал. Срочно. 
Тел. 8-928-126-90-39.

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

n ТРЕБУЮТСЯ сантехники, з/п от 25 
тыс. руб. Тел. 8-988-996-16-90.
n ТРЕБУЮТСЯ штукатуры для ра-
боты в бригаде, большие объемы, 
инструмент предоставляем, работа 
в Таганроге. Тел. 8-908-189-16-85.
n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

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

 ПРОДАМ 5-рожковую лю-
стру. Тел. 8-928-124-12-68.

n 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.

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

n КУПЛЮ елочные игрушки, куклы, 
бижутерию, изделия из серебра и 
янтаря, старинные фото, документы, 
шкатулки, картины и другие пред-
меты. Тел. 8-938-149-59-80.

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

 РЕМОНТ и монтаж 
газового оборудования, 
отопления.  
С документами.  
Тел. 8-928-754-17-11; 
8-951-520-72-50.

n НАСТРОЙКА и ремонт компьюте-
ров. Тел. 8-908-512-17-20.

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

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

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

 ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-99-12.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,  
300 руб/час. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00; 
8-928-121-25-97.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-
ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-
405-50-08.
n МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918- 
579-97-17.

 УСЛУГИ сиделки, 
 с опытом.  
Тел. 8-904-340-02-27.
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 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.

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

 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.

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

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

 ОБОИ, покраска,  
шпаклевка. Тел. 8-908-
505-36-48, Светлана.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон. 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.  
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел. 
8-951-497-56-19.
n РЕМОНТ. Сантехника. Отделка. Тел. 
8-919-897-97-73.

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

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо-
ты любой сложности. 
Тел. 8-951-835-54-09.

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

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-903-461-39-47.

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

n  М Е ТА Л Л О К О Н СТ Р У К Ц И И .  
Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.

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

 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.

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ  
работы любой сложно-
сти, 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.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

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

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

 ЧИСТКА канализации. 
Тел. 8-952-581-42-87.
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Преимущества  
заочного образования

Обучение на заочной форме – это то, что не теряет свою 
популярность из года в год, являясь прекрасной альтернати-
вой для тех, кто по каким-то причинам не желает подавать 
документы на очную форму или не может позволить себе её. 
Такая форма учебы придется по вкусу как многим желающим 
получить вторую специальность, так и тем, кто осваивает 
первую профессию. Существуют свои плюсы и минусы за-
очного обучения:

- можно совмещать учебу с работой. И, если работаешь 
по специальности, то начинаешь строить карьеру с первого 
года обучения;

- оно значительно, в два раза, дешевле дневного от-
деления;

- студенту из провинции придется тратиться на съемное 
жилье только в период сдачи сессий. А расходы на съемную 
квартиру или хотя бы комнату сопоставимы с оплатой самой 
учебы;

- поступить на дневное отделение по некоторым специ-
альностям очень непросто, а заочное образование вполне 
доступно;

- для молодых мам практически нет альтернативы за-
очному образованию. Вместо того, чтобы прерывать учебу 
и уходить в академический отпуск, они могут ухаживать за 
ребенком и продолжать обучение;

- учебные программы составлены с учетом того, что 
большую часть своего времени заочники отдают работе. 
В итоге они получают знания в более концентрированном 
виде, им меньше приходится учить то, что потом не найдет 
применения на практике;

- заочник достаточно свободен в выборе времени для 
учебы, всегда есть возможность напрячься и наверстать 
упущенное;

- большинство преподавателей склонны прощать заоч-
никам то, что они никогда не простят студентам дневного 
отделения. На последних они зачастую смотрят, как на за-
державшихся в детстве;

- для заочника нет ограничения в возрасте, что особенно 
удобно для тех, 
кто получает 
второе, а то и 
третье образо-
вание;

- заочная фор-
ма обучения за-
ставляет студента 
быть более со-
бранным и само-
стоятельным.

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. 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»

• 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»


