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Акция весь ноябрь!

с 7  по 9 ноября
ДК «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
ул. Ленина, 212 

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

РАССРОЧКА БЕЗ П/В И %
КРЕДИТ Кредит и рассрочку предоставляют 

«Ренессанс-Кредит», ОАО «ОТП Банк»

САЛОН «ЛЮДМИЛА»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБЫ
ШАПКИ
норка, мутон, нутрия, бобрик

мужские, женские

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

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

(звонок бесплатный)

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 28.10.2019. Страхование 
осуществляет НКО «НОВС» на основании 
лилицензии Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) ВС № 4301 от 10.10.2016 г. 
Не является публичной офертой.

11.5 %
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Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Специалисты

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

ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., пер. Гари-
бальди, д. 36, о/п 32,5 кв. м, 3/5-эт. 
дома, с балконом, требует ремонта. 
Цена 1 млн. руб. Собственник. Тел. 
8-960-460-41-16.
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. 
П.Тольятти, о/п 34,8 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, 5/5-эт. дома, ремонт, 
м/п окна, ламинат, сплит-система, 
метал. дверь, трубы полипропилен, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-951-
829-95-75; 8-989-527-83-29. 
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. Морозова, 
д. 5/1; 51/29; 5/5-эт. дома, балкон 
застеклен, м/п окна, мебель, быто-
вая техника, в отличном состоянии. 
Цена 1,6 млн. руб., торг. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-952-581-90-62. 
n Продам 3-комн. кв., р-н аква-
парка, 68/19+17,5+12/11; 2/3-эт. 
нового дома, комнаты 2+1, санузел 
совмещен, индивидуальное отопле-
ние, без балкона, мебель частично, 
кухонная мебель, подвал 12 кв. м, 
рядом море. Цена 2,65 млн. руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-951-847-21-90. 
n Продам гостинку, ул. П.Тольятти, 
10 кв. м, 2/5-эт. дома, удобства 
на три хозяина, ремонт, м/п окна, 
натяжные потолки, метал. дверь, 
развитая инфраструктура. Цена 330 
тыс. руб. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-950-854-19-78. 
n Продам гостинку, ул. Толбухина, 
1-комн., 21,6 кв. м, 1/5-эт. дома, 
свой санузел и прихожая. Собствен-
ник. Тел. 8-952-568-14-72. 
n Продам полдома, р-н гост. "Та-
ганрог", ж/п 29,6 кв. м, все удобства, 
централиз. канализация, летняя 
кухня 63 кв. м, въезд, сад, огород, 2 
сотки. Собственник. Без посредни-
ков. Тел. 62-45-70. 
n Продам дом в Вареновке, 81 кв. 
м, частичные удобства, две летние 
кухни - 7 кв. м, с водой и канали-
зацией, и 24 кв. м с частичными 
удобствами, отопление, гараж 24 
кв. м, хозпостройки, колодец с 
питьевой и поливной водой, баня, 
фруктовые деревья, виноград-
ник, выход к реке, 30 соток. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-919- 
885-11-56. 
n Продам полдома, ул. Маршала 
Жукова/4-й Новый, 49 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, м/п окна, 
въезд, крытый двор, 4 сотки. Срочно. 
Цена 2,3 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-346-73-78. 

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 ПРОДАМ 4-комн. кв., ул. Вишневая, 
88 кв. м, в хорошем состоянии, можно 
разделить на 2-комн. и 1-комн. кв. Цена 
2,1 млн. руб. Тел. 8-918-255-19-39.
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 двухэтажный дом, ул. 
Адмирала Крюйса, 83 кв. м, в/у. Цена 
1,65 млн. руб., торг. Рассмотрю все 
варианты. Возможен обмен на а/м. 
Тел. 8-960-463-28-21.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.

 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-заготовщики (цы) 
верха обуви. Тел. 8-918-505-70-88.

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

n ПРОДАМ Mitsubishi Pajero IO, 1998 
г/в, цвет синий, АКПП, требует ремон-
та двигателя. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-906-439-09-92.
n ПРОДАМ ГАЗель, 2007 г/в, дви-
гатель 406, инжектор. Тел. 8-961-
289-06-33.

n ПРОДАМ две морозильные камеры 
"Снежок". Тел. 8-961-289-06-33.
n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. 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.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 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.

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
ремонт телевизоров,  
антенн. Лукьяненко М.В. 
Тел. 36-56-87;  
8-918-556-56-87.

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и но-
утбуков. Выезд на дом. Тел. 8-928-
768-40-90.

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

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

 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.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928-777-37-71.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

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

 АДВОКАТ.  
Тел. 8-952-604-40-03.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

ТРАНСПОРТ
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Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оСтройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ
n Требуется водитель категории B 
для доставки хлебобулочных из-
делий. Тел. 8-900-126-90-00.
n Требуется грузчик на склад, 
график 6/1 день, выходной - суб-
бота, зарплата 850 руб/смена. Тел. 
43-11-11.
n Требуется заведующий (ая) 
хозяйством в детский сад, ул. Дзер-
жинского, д. 144/4. Тел. 63-33-20,  
с 9 до 17 час.
n Требуется кондитер, слоеное и 
сдобное тесто. Тел. 43-11-11.
n Требуется монтажник детского 
игрового оборудования. Тел. 8-961-
322-47-77

АВТОМОБИЛИ
n Продам Chevrolet Orlando, 
2012 г/в, цвет серый, 7-ступенча-
тая АКПП, V двигателя 1,8 л, 141 
л.с., пробег 98 тыс. км, минивэн, 
7-местный, полный эл. пакет, 
сборка Корея, новые зимние и 
летние покрышки 225/50 R17 на 
литых дисках, в отличном состоя-
нии. Цена 650 тыс. руб. Возможен 
обмен на другой а/м с доплатой. 
Тел. 8-989-508-23-92.
n Продам Mitsubishi Pajero IO, 
1998 г/в, цвет синий, АКПП, требует 
ремонта двигателя. Тел. 8-906- 
439-09-92.
n Продам ВАЗ 2110, 1999 г/в, 
цвет "баклажан", тюнинг частично, 
пробег 50 тыс. км, 8-клапанный, 
в хорошем состоянии, после ДТП 
(удар в левые двери), на ходу. 
Цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 8-988-
892-01-70.
n Продам ГАЗель 2705, 2007 г/в, 
цвет белый, груз., 7 мест, цельно-
метал., 405-й двигатель, 140 л.с., 
газ/бензин, пробег 110 тыс. км, 
новые покрышки, первый хозяин. 
Тел. 8-918-507-35-34
n Продам УАЗ 452, 2018 г/в, цвет 
зеленый камуфляжный, комплекта-
ция "охота-рыбалка", ручная сборка. 
Тел. 8-928-113-14-80.

 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.

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

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

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906-454-18-54.

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

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

 ИЗГОТОВИМ ворота, 
заборы, навесы, стяжки 
домов. Все строитель-
ные работы. Тел. 8-928-
185-09-00.

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

 ВСЕ виды  
сантехнических работ. 
Тел. 8-988-996-16-90.

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

 ПРОКОЛЫ.  
Прочистка  
канализации.  
Сливные ямы.  
Тел. 8-988-996-16-90.

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

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

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

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

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

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

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Красиво и здорово

Кепка против 
облысения

Ученые создают кеп-
ку, которая стимулирует 
кожу головы электриче-
скими разрядами. Это 
помогает побороть облы-
сение у мужчин, обещают 
разработчики. Прототип 
головного убора уже 
опробовал один муж-
чина. И результат был 
получен за месяц - во-
лосы начали расти вновь. 
Правда, вероятнее всего, 
система поможет только 
недавно облысевшим, 
так как она не создает 
новые фолликулы, а бу-
дит "спящие".

Э к с п е р и м е н т ы  н а 
крысах , в  свою оче -
редь, показали, что кеп-
ка может сравниться, 
а иногда и превзойти 
по эффективности ле-
карственные средства 
против облысения. И это 
без побочных эффек-
тов и неприятных ощу-
щений (электрическая 
стимуляция почти не 
ощущается). Животным, 
лишившимся волос из-
за генетического де-
фекта, клеили на спину 
пластырь-стимулятор 
(основная часть кепки).

В итоге у животных вы-
растало 2 миллиметра 
волос под пластырем. 
Использование минокси-
дила (стимулятора роста 
волос) давало рост в 1 
миллиметр. Притом, плот-
ность волос повысилась в 
три раза. Положительный 
эффект достигается за 
счет того, что начинают 
выделяться природные 
стимуляторы вроде фак-
тора роста кератиноцитов 
и фактора роста эндоте-
лия сосудов. Что важно, 
система полностью ав-
тономна - электричество 
вырабатывается за счет 
трения материалов (три-
боэлектрический эффект).
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Информационная 
поддержка 
31-22-70, 31-13-90

Бе
сп
ла
тн
оНавигатор

Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390
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Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Афиша

По горизонтали: 1. Кто спас Акелу от позора? 6. Временная 
сцена из досок. 9. Река Анголы, Замбии и Мозамбика. 10. У 
какого попугая большой хохол? 11. Крупное пассажирское 
судно. 12. Советская фирма грамзаписи. 13. Порядок рас-
становки людей в строю. 14. Толкователь ночных грёз. 15. 
Исполнила главную роль в фильме "Титаник". 16. Корабль Его-
рова и Леонова. 19. Сердитое разногласие. 22. Голубая высь 
для витающих в облаках. 25. Город дислокации российских 
властей. 27. Барс, бегающий по склонам гор. 28. Лицемер, 
подхалим и прислужник. 29. Коллега посла и атташе. 30. 
Ньютон и Бабель (имя). 31. Натуральность, самая суть. 32.  
Супруга Михаила Державина.

По вертикали: 1. "Ворошиловский стрелок" (актёр). 2. Ав-
стралийский гибрид птицы и животного. 3. Самоцвет орехов 
пушкинской белочки. 4. Нежное и трогательное чувство. 5. 
Времяпрепровождение в праздности. 6. Прямоугольный 
выступ в виде колонны. 7. Белый острый соус для оливье. 8.  
"Солнечная" знаменитость. 17. Задача защитников крепости. 
18. Уроженка Красноярского края. 20. Роща из лукоморных 
деревьев. 21. Соседка украинки и белоруски. 23. Посредник 
биржевых операций. 24. Переворот акробата в воздухе. 
26. Комедийный режиссёр Вуди ... 27.  "Слабоумный" роман 
Достоевского.

Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 40
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

meddaily.ru, www.slingosiberia.
ru,  infourok.ru,  aif.ru, edunews.
ru, happymodern.ru, detstrana.
ru, pikabu.ru, avtogide.ru kp.ru, 

www.u-mama.ru и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

04.11.2019
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 1564

Возьми газету!
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»



7
№ 39’2019

с 05.11 
по 11.11

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оПредложение
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Финансы

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых
%11.70

8 (800) 505 02 03
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 28.10.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 28.02.2019 г. Не является публичной офертой.

Трасса Е-95
Тр а с с а  « М о с к в а 

— Санкт-Петербург» 
обозначается M10 или 
E105, а раньше на-
зывалась E95. Имен-
но её воспела группа 
«Алиса» в 1997 году. 
Сейчас E95 соединяет 
Санкт-Петербург с Тур-
цией через Белорус-
сию, Украину и паром 
по Чёрному морю.

«Крутые» яйца
Если сваренное яйцо 

крутануть на гладкой 
поверхности, оно бы-
стро завертится в за-
данном направлении 
и будет вращаться до-
вольно долго, а сырое 
остановится гораздо 
раньше. Это происхо-
дит потому, что крутое 
яйцо вращается как 
единое целое, а у сы-
рого — содержимое 
жидкое, слабо свя-
занное со скорлупой. 
Поэтому, когда начи-
нается вращение, жид-
кое содержимое из-за 
инерции покоя отстаёт 
от вращения скорлупы 
и тормозит движение. 
Также во время враще-
ния можно на корот-
кий момент остановить 
вращение пальцем. 
По тем же причинам 
варёное яйцо сразу 
остановится, а сырое 
будет продолжать кру-
титься после того, как 
убрать палец.


