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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской 
Кредит», ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312. 
ВВступительный взнос 100 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 «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.
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Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РАБОТА

n Продам 1-комн. кв., ЖК "Авиатор", 
ул. Овчарова, стройвариант, 33,2 кв. 
м; 3/3-эт. дома, автономное отопле-
ние, дом сдан. Собственник. Цена 
1,17 млн. руб. Тел. 8-951-531-91-72.
n Продам 1-комн. кв., Русское 
поле, 47 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, 
лоджия, высокие потолки, ото-
пление - котел, ведется ремонт, в 
наличии кафель, ламинат, межком-
натные двери, акриловая ванна, 
стяжка, штукатурка, разводка труб, 
сплит-система установлена, вы-
ход на лоджию из кухни, рядом 
д/с, школа. Цена 2,15 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-938-147-23-91.
n Продам 2-комн. кв., Безымянный 
проезд, д. 7; 43,7 кв. м, 5/5-эт. дома, 
комнаты смежные, санузел совме-
щен, балкон застеклен, кладовая. 
Цена 1,35 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-961-297-44-64.
n Продам 2-комн. кв., ул. Шаумяна, 
42 кв. м, 2/3-эт. кирп. дома, м/п окна, 
балкон, все счетчики, новая сантех-
ника и отопление, не угловая. Без 
посредников. Тел. 8-951-836-04-89.
n Продам 3-комн. кв., р-н ул. 
Дзержинского/Морозова, 55 кв. м, 
2/9-эт. дома, ремонт. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8-952-571-04-42.
n Продам 4-комн. кв., р-н При-
морского парка, 85,1 кв. м, 2/3-эт. 
кирп. дома, высота потолков 3 м, 
санузел раздельный, кафель, м/п 
окна, сплит-система, счетчики газа, 
воды и света, встроенная кухня, 
кладовая, домофон, развитая ин-
фраструктура. Цена 2,65 млн. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-507-03-70.
n Продам гостинку, СЖМ, 17,4 кв. м, 
1-й этаж, удобства общие, ремонт, 
м/п окно, ламинат, натяжной по-
толок, новая дверь. Цена 520 тыс. 
руб. Тел. 8-951-495-15-77.
n Продам дом, СЖМ, район школы 
№20, ТК "Северный", 56 кв. м, три 
жилые комнаты, кухня 12 кв. м, все 
удобства, санузел 8 кв. м совмещен, 
большая кладовая, металлопластико-
вые окна, в хорошем состоянии, при 
желании площадь под отдельную 
постройку, 4,15 сотки. Цена 2,25 млн. 
руб., торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-521-77-53.
n Продам дачу, Николаевское шос-
се, СНТ "Котлостроитель", жилой дом 
26 кв. м, две комнаты, в хорошем 
состоянии, свет, вода на участке, газ 
рядом, емкость для воды 4 куб. м, 
плодоносящий сад, городская про-
писка, межевание, 6 соток приватиз. 
Документы готовы. Цена 600 тыс. 
руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-520-83-26.
n Продам дом, Самбек, центр, 100 
кв. м, пять комнат, газ, вода в доме, 
ванная, с/у, сплит-система, новые 
водоснабжение, котел и электрика, 
летняя и зимняя кухни, хозпострой-
ки, кирп. и метал. гаражи, сарай, 
баня, подвал, скважина, колодец с 
питьевой водой, молодой плодоно-
сящий сад, 23 сотки. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-888-65-23.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
506-28-93, с 16 до 20 час.
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 1-комн. кв., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-эт. 
кирп. дома. Собственник. Тел. 8-988-
539-22-18.
n  П РОД А М  1 - ко м н . к в . , ул . 
Б.Бульварная, 31/18/7; 2/5-эт. дома, 
капремонт, мебель, холодильник. 
Цена 1,375 млн. руб. Тел. 8-918-
450-82-74.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
домашнего текстиля, р-н Николаев-
ского рынка, с опытом работы, з/п 15 
тыс. руб. Тел. 8-960-448-00-30.

n ТРЕБУЕТСЯ стекольщик. Тел. 8-918-
536-58-36.

 ТРЕБУЮТСЯ автомой-
щики, администратор. 
Тел. 8-928-157-70-97.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи на произ-
водство, возможна работа на дому, 
оплата сдельная, трудоустройство по 
ТК. Тел. 8-928-123-17-45.

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

n ТРЕБУЮТСЯ швеи-заготовщи-
ки (цы) верха обуви. Тел. 8-918- 
505-70-88.

n ЗАНЯТИЯ йогой. Тел. 8-928- 
764-30-74.

n ПРОДАМ водонагреватель 
"Electrolux", новый, в упаковке. Цена 
12 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-918-
513-65-36.
n ПРОДАМ брус, 150х100 мм, 8 шт. 
Тел. 8-918-536-58-36.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ швейную машину "По-
дольская", 1956 г/в, ручной при-
вод, деревянный чехол. Тел. 8-950- 
848-21-77.

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.

 КУПЛЮ литературу 
различной тематики. 
Тел. 8-951-532-95-64.

 РЕМОНТ и установка  
колонок и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

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

 РЕМОНТ холодильни-
ков на дому,  
с гарантией. Тел. 8-950-
865-85-03; 37-24-15.

n УСТАНОВКА и продажа антенн. Тел. 
8-950-858-07-26.

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

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

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

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.

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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n Требуется бухгалтер по рас-
чету заработной платы, с опытом 
работы. МБУЗ "ДГП №1", ул. Чучева, 
д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется воспитатель в детский 
сад, ул. Дзержинского, д. 144/4, 
постоянная работа. Тел. 63-33-20, 
с 9 до 17 час.
n Требуется главный энергетик, 
высшее профессиональное об-
разование, опыт работы, 5-дневная 
рабочая неделя с 8 до 17 час., соц-
пакет, постоянная работа, зарплата 
25 тыс. руб. ООО "Каравай-Юг", ул. 
Кузнечная, д. 33. Тел. 61-28-10.
n Требуется мастер чистоты офис-
ных помещений и санузлов, Центр, 
постоянная работа, зарплата - став-
ка. Тел. 8-928-612-51-19.
n Требуется медсестра диспан-
серизации. МБУЗ "ДГП №1", ул. 
Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.
n Требуется официант в кафе, 
опыт прямых продаж, знание 
правил обслуживания, грамот-
ная речь. Обязанности: встреча 
и обслуживание посетителей, 
банкетов, фуршетов, детских 
праздников; график посменный, 
питание и транспорт за счет 
работодателя, карьерный рост, 
стабильная зарплата + процент 
от продаж. Арт-кафе "Чайка". Тел. 
8-918-530-00-90.
n Требуется повар в столовую, на-
личие диплома по специальности 
"повар", желательно с опытом 
работы, график 2/2 дня, зарплата 
по результатам собеседования. 
Красный Десант, ул. Октябрьская, 
д. 1 В. Детский санаторно-оздо-
ровительный лагерь "Мир". Тел. 
8-928-611-41-51, с 9 до 17 час.
n Требуется продавец пирожков 
в мини-пекарню, график с 6 до 
15 час., выходной - понедельник, 
зарплата 400 руб/день, выносная 
торговля. Тел. 8-988-517-31-01.
n Требуется работник торгового 
зала (продажи, расстановка то-
вара), полный рабочий день. Тел. 
8-928-111-28-08
n Требуется слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования, 
можно без опыта работы. МУП 
"Управление "Водоканал". Тел. 
8-928-212-24-08.

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

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

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

 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.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

n ОТДЕЛКА. Ремонт. Тел. 8-928-
106-77-88.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

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

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ.  
Тел. 8-908-174-74-84, 
Михаил.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос  
электросчетчиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

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

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

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

n ПРОКОЛЫ. Водопровод. Кана-
лизация. Колодцы. Документы. Тел. 
8-929-815-14-00.

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

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Недорого. Тел. 8-952-
600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Тел. 
8-908-192-39-66.

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

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Чистка канализации. Тел. 
8-961-279-93-06.
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Туфли 
на каблуках, 
как маркер 
сексуального 
интереса

Женщины реже наде-
вают туфли на высоком 
каблуке, если идут на 
свидание с мужчиной, 
являющимся, по их мне-
нию, внешне непривле-
кательным. Ученые из 
Университета опросили 
292 студенток на предмет 
частоты ношения туфель 
на каблуке и прочих ви-
дов обуви.

Также женщинам-до-
бровольцам показывали 
фотографии мужчин и 
интересовались, в ка-
кой обуви они бы пошли 
на свидание с изобра-
женными. 60% женщин 
заявили, что пошли бы 
на свидание с привле-
кательным мужчиной с 
фото в туфлях на каблуке. 
Только 22% надели бы 
такие туфли на свидание 
с непривлекательным 
мужчиной.

По мнению специали-
стов, выявленная зако-
номерность связана с 
эволюционными меха-
низмами. Так, каблуки 
являются стратегическим 
маркером сексуально-
го интереса женщины. 
Поэтому в ситуациях, 
когда женщина желает 
избежать сексуальных 
посягательств, она, веро-
ятно, предпочтет обувь 
без каблука.

Туфли на  каблуке 
усиливают изгиб позво-
ночника в поясничном 
отделе, меняют походку, 
сокращая длину шага и 
заставляя больше под-
виливать бедрами. Ка-
блуки в целом чаще носят 
женщины, считающие 
себя привлекательными 
и невысокими, показало 
исследование.
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Чай полезен пожилым 
людям

Чай производит уди-
вительный эффект на го-
ловной мозг. Чай может 
затормозить возрастные 
изменения в мозге. Ученые 
опросили группу добро-
вольцев старше 60 лет на 
предмет частоты употре-
бления чая (разные виды) 
и кофе. Также проводилось 
сканирование мозга до-
бровольцев.

Оказалось, люди, пив-
шие чай минимум 4 раза в 
неделю в течение пример-
но 25 лет, имели больше 
нейронных связей в мозге. 
Это говорило о хорошей 
структуре мозга, несмотря 
на почтенный возраст. Ра-
нее проводившиеся иссле-
дования, кстати, указывали 
на способность чая улуч-
шать память и сокращать 
риск снижения когнитив-
ных способностей.

Чай также  контроли-
рует уровень сахара (га-
сит резкие подъемы его 
концентрации), а вместе 
с цинком ему под силу 
побороть окислительный 
стресс в теле. Данное рас-
тение содержит множество 
биологически активных 
веществ, среди которых 
антиоксиданты.

Как часто, отправляясь в 
супермаркет за батоном или 
кефиром, вы возвращаетесь в 
двумя огромными пакетами 
всяческих «вкусняшек», нуж-
ных и не очень, потому что 
там была скидка, акция, вам 
подарили бонусы и по иным, 
подобным причинам? Это 
совершенно неправильно 
и в большинстве случаев в 
обычное время вы подобные 
продукты просто не купили 
бы, но предложение кажется 
таким заманчивым, а цена 
такой поразительно низкой. 
Давайте разберемся, как 
сэкономить деньги на еде, 
отправляясь за покупками.

Чтобы максимально обе-
зопасить себя от ненужных и 

расточительных покупок, ре-
комендуется посещать супер-
маркет не чаще, чем один раз 
в неделю, а по возможности, 
то и один-два раза в месяц. 
Такой режим закупок про-
дуктовыми запасами позволит 
добиться еще одного полез-
ного эффекта – вам придется 
расходовать все купленные 
продукты и реже отправлять 
еду в мусорный ящик.

• Собираясь приобрести 
определенные продукты, 
следует составить список 
и стараться от него не от-
клоняться ни на йоту, иначе 
смысла во всем затеянном 
процессе просто не будет.

• Берите с собой ровно 
столько наличности, сколько 

потребуется для покупок, или 
немножечко больше, а вот 
кредитку с большим лимитом 
лучше оставить дома. Она 
позволяет не думать и не ви-
деть, что вы тратите деньги, 
да еще и не свои, так что это 
вполне целесообразно.

• Обязательно поешьте, 
прежде, чем идти в магазин 
или на рынок, иначе вся вы-
носная еда, будет вас манить 
и звать. Кроме того, социо-
логические исследования 
показали, что голодный че-
ловек тратит на еду гораздо 
больше, чем сытый.

• Составьте меню на неде-
лю, так проще будет сориен-
тироваться в магазине, какие 
продукты вам потребуются, а 

от каких можно с легкостью 
отказаться.

• Не обращайте внима-
ния на акции, проводящи-
еся в магазинах, если вы не 
запланировали покупок по 
ним заранее, иначе лишних 
трат не избежать. Как бы 
сладко не «пела» реклама, 
стоит следовать только со-
ставленному списку.

Отправляясь в магазин или 
даже на рынок, сравните сто-
имость продуктов в разных 
торговых точках. Благо дело, 
сегодня такие возможности 
могут предоставить много-
численные сервисы в сети 
интернет, что и позволит сэ-
кономить на еде в кризис, 
выбирая только самые лучшие 
и выгодные предложения.

Грамотно экономим 
деньги в магазине
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По вертикали: 2. Назидательный вывод басни. 3. Обре-
менительное дело. 4. Хамса, эмигрировавшая в Западную 
Европу. 5. Чрезмерное рвение. 6.  Непоседливые заботы. 
7.  Не ранняя церковная служба. 8. Мечта любого коллек-
ционера. 9.  Пьянка от души (сленг любителей). 17. Богатый 
коттедж олигарха. 18. Известный советский актёр Олег ... 
19. Контрольная работа по письму. 21. Спец по причёскам и 
макияжу. 22. Завиток у последней буквы в подписи. 23.  Её 
старый конь не испортит. 25. Бессменный страж египетских 
пирамид. 26. Вожак коротышек из сказки Носова. 27. Один 
из индейских народов США.

По горизонтали: 1.  Литол, солидол, вазелин. 7. Скандинав-
ские разбойники. 10. Побои и телесные повреждения. 11.  
Коллега саксофониста. 12. Вереница кораблей или целебная 
трава. 13. Изношенная в лохмотья одежда. 14. Заилийский 
... (горный хребет). 15. Скучная и однообразная работа. 16. 
Звонкий эпитет вруну и болтуну. 20. Хищная птица, ощипыва-
ющая добычу. 24. Перед окончанием в слове. 28. Киножанр 
фантастики. 29. Кружочки для украшения из фольги. 30. 
Возлюбленная Будулая (актриса). 31. Главный кенийский 
город. 32. Любитель малины или клубники. 33. Всякие анти-
общественные элементы. 34. Актёр второстепенных ролей 
без слов.

Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 39
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Возьми газету!
T O П - 1 2  с а м ы х  
п о п у л я р н ы х  
с т о е к  г а з е т ы  
«Та г а н i й  Р о г 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»

С Ж М
• 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»
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31-22-70, 31-13-90
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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.

– 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 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


