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фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков

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.
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№ 41’2019
с 19.11 
по 25.11

Вопросы 
по размещению 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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., з/п - первый месяц 12 тыс. 
руб., далее 13-14 тыс. руб. Тел. 
8-988-577-06-03.
n Требуется бухгалтер-кассир. 
МБУЗ "Родильный дом". Тел.  
32-00-88.
n Требуется воспитатель в детский 
сад №101, ул. Чехова, д. 357/3. Тел. 
33-91-72.
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 контролер ОТК на 
механосборочный участок, с опы-
том работы, график 5/2 дня с 8 до 
16.30 час., выходные - суббота и 
воскресенье, трудоустройство по 
ТК, соцпакет, зарплата по результа-
там собеседования. Тел. 47-70-32; 
47-70-34.
n Требуется машинист экскава-
тора, полный рабочий день. ООО 
"Югстроймонтаж". Тел. 36-88-35.
n Требуется продавец рыбной 
продукции на рынок, желателен 
опыт работы с продуктами пита-
ния, соцпакет, постоянная работа. 
Тел. 8-938-130-07-79.
n Требуется столяр на произ-
водство детского игрового обо-
рудования. Тел. 8-961-322-47-77.
n Требуются фельдшер-лабо-
рант. МБУЗ "Родильный дом". Тел.  
61-38-21.

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

n МАСТЕР на час. Универсал. Тел. 
8-918-593-90-21.

 ОБОИ,  
откосы,  
ламинат.  
Тел. 8-952-562-10-06.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

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

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

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918- 
570-56-33.

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

 ШТУКАТУРКА.  
Шпаклевка.  
Плашка.  
Тел. 8-918-853-79-09.

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.
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№ 41’2019

с 19.11 
по 25.11

Информационная 
поддержка 
312-270, 311-390

Бе
сп
ла
тн
оПредложение

Благородный мутон, в котором тепло и комфортно? 
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут Ваш 

статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете той, Осо-
бенной?... Огромный выбор шуб ждет Вас на выставке «Столица 
МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова и Пятигорска! 
Напрямую! Без посредников! Специальные летние цены в разгар 
сезона и еще 10 причин осуществить свою мечту именно у нас:

1. Без посредников
Выставка организована самими  

фабриками: «Столица МЕХА»,  
«Барс», «Премиум-фурс»,  «Сла-
вяна». В отличие  от посредников, 
вынужденных где-то закупать ас-
сортимент и делать наценку, наши 
собственные производство и тор-
говля позволяют предлагать Вам 
максимально доступные цены.
2. Знак качества
Будьте уверены: Ваша новая 

шубка будет иметь обязательный 
электронный КИЗ и сертификат  
соответствия (предоставляем),  
сшита по ГОСТу, под знаком  ка-
чества «100 лучших товаров Рос-
сии». 
3. Ручная работа
Знакомьтесь: на фото – наш 

портной Евгений Портнов. А 
значит, Ваш наряд будет ручной 
работы! Из новой коллекции 
«ЗИМА-2019-2020», где представ-
лены современная классика и 
модные новинки, утепленные  и 
облегченные варианты,  авто-

леди и трансформеры. Размер-
ный ряд от 38 до 70!  
4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке 

Вам помогут профессиональные 
консультанты наших вятских и 
пятигорских фабрик.
5. Гарантии
Вы получите фабричную гаран-

тию, а также возможность обме-
на или возврата денег. Кстати, 
пройдя ежегодную экспертизу, 
мы вновь подтвердили статус ме-
ховщиков, у которых ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО (а не на словах!) есть 
СОБСТВЕННОЕ производство в 
России. 
Подробнее во всероссийском 

реестре на сайте: russhuba.ru. Не 
ошибитесь с выбором выставки! Таганрог / только 27 ноября

ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 212
*Акции действуют только 27.11.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, 
ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». 
Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 
месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц 
с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции 
предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия 
(если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на 
ранее уцененные модели. Реклама. 0+

6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и пре-

красно видим, какие непростые 
времена настали…  Поэтому в 
этом году приняли решение, что 
даже в самый сезон сохраняем 
для Вас специальные летние 
цены!
7. Скидки до -70%*
Для тех, кто хочет сэкономить 

– модели со скидками: 20, 30 и 
даже  70%! А также специальная 
витрина с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб., и из 
норки – от 29 000 руб. 
8. Акции*
Вашему вниманию различные 

акции: «Обмен старой шубы – на 
новую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и даже:
9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без перво-

начального взноса и переплаты 

 – всего за 1 917 руб. в месяц! 
Нужен только паспорт. Шубку за-
бираете сразу!

10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить кар-

той (без комиссии), оформить в 
кредит или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

Мы обязательно привезем шубу 
Вашей мечты! Приходите! Выби-
райте! Носите с удовольствием!

По вертикали: 1. Скрепка из степлера. 2. Кто ночью ма-
газин охраняет? 3. И ложка, и вилка, и спидометр (общее). 
4. Вид рыболовной снасти. 5. Спец по застеклению глаз. 6. 
Одна из основных религий. 7. Деталь, вставляемая в дрель. 
8. Томас Алва ... (американский изобретатель). 9. Город, 
руководящий всей Сирией. 17. Набор слов индивида. 18. 
Восточный сосед израильтянина. 20. Лист для набросков по 
математике. 21. "Виноградная" пикантность. 23. Народный 
наркотик по Карлу Марксу. 24. Что представляет собой 
бутылка? 26. Сравнение финансовой документации. 27. 
Данила в фильме "Брат" (актёр).

По горизонтали: 10. Модное название модельера. 11. Ука-
зание места для кражи. 12. Один из двенадцати на ринге. 
13. Американский медведь. 14. "Сестрица" усушки и утечки. 
15. Высокие сапоги из мягкой кожи. 16. Сосед и земляк 
ливийца и тунисца. 19. Рабочий и студент в одном лице. 
22. Старший брат Павки Корчагина. 25. Автобус, видевший 
город Будапешт. 27. Кожаная "фляга" в рифму с курдюком. 
28. Нитевидная клетка организма. 29. Между аллегро и 
престо. 30. Бог со священным козлом. 31. Тембр в звучании 
аккордеона. 32. Областной украинский город. 33. Тканная 
обтяжка дивана. 34. Композитор, написавший "Соловья".

Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 42
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с 19.11 
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Вопросы 
по размещению 

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Красиво и здорово

Фисташки 
помогут  
контролиро-
вать вес

По мнению диетоло-
гов, если стоит задача 
снизить вес, в рацион 
необходимо добавить 
фисташки. Фисташ-
ки должны заменить 
стандартные продукты 
для перекусов. Как по-
казали эксперименты, 
фисташки позволили 
снизить калорийность 
дневного рациона на 
20%.

Замена десертов 
фисташками вылилась 
за полгода в сокра-
щение объема талии 
почти на 2 сантиметра 
(примерно на один 
размер одежды). И 
это без изменения 
остального рациона 
и уровня физической 
активности. Фисташки 
идеально подходят 
для перекусов благо-
даря своему составу. 
Они богаты полезны-
ми жирами, клетчат-
кой и белком.

Кстати, фисташки 
также показаны при 
повышенном давле-
нии. Всего одной пор-
ции фисташек хватает 
для снижения давле-
ния без особых по-
бочных эффектов и 
рисков осложнений. 
Исследования дока-
зали: фисташки рас-
слабляют сосуды, тем 
самым, изменяя кро-
вяное давление.
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

lohmatik.ru, 
www.slingosiberia.ru,  

infourok.ru,  aif.ru, edunews.ru, 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru, и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

18.11.2019
Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 1644

– 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 РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Книжно-канцелярский мини-маркет»,  
ул. Свободы, 22
«Скрепка»:
ул. Чехова, д. 271-А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского, д. 161 
(р-н (р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле»)
«Канцтовары», 
пер. Трудовых резервов, 12 А         

«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», 
пер. Спартаковский, д. 6
«Канцпокупка»,  ул.Чехова, 151-А
«Канц«Канцтовары»,  ул. Москатова, 27-В
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., Русское поле, 
48/20/14; 8/10-эт. дома 2018 г/п, ка-
чественный ремонт, ванная, санузел, 
полы на кухне и в коридоре - кафель, 
дорогостоящая сантехника, натяж-
ные потолки, точечное освещение, 
в прихожей шкаф-купе. Собственник. 
Тел. 8-961-817-08-68. 
n Продам 1-комн. кв., ул. Клено-
вая, 44,5 кв. м, 2/3-эт. дома, ин-
дивидуальное отопление, мебель, 
встроенная кухня, бытовая техни-
ка, две сплит-системы, закрытая 
территория, видеонаблюдение, 
детская площадка. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-988-567-68-78. 
n Продам 2-комн. кв., р-н 7-й 
школы, з-да "Прибой", 40 кв. м, 
1/5-эт. дома, требует ремонта. Цена 
1,2 млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-904-346-88- 70.
n Продам 3-комн. жакт, р-н ТТИ 
ЮФУ, ул. Чехова, 59/48/9; 2/2-эт. 
дома, два уровня, балкон 8 кв. м, 
все удобства, отопление - котел, 
навес для а/м, кирпичный сарай, 
подвал, немного земли. Цена 1,75 
млн. руб. Тел. 8-918-556-73-59. 
n Продам 5-комн. жакт, Центр, 
ул. Шевченко, 83 кв. м, кухня 7 кв. 
м, три раздельные спальни, цен-
трализ. канализация, в отличном 
состоянии, свой двор. Цена 2,2 
млн. руб. Собственник. Тел. 8-961-
286-12-63. 
n Продам гостинку, р-н гост. 
"Таганрог", 25,5 кв. м, 3/5-эт. 
дома, свои удобства. Тел. 8-918- 
536-43-10. 
n Продам дом, Центр, ул. Мало-По-
чтовая, 76 кв. м, зал, две спальни, 
кухня 9 кв. м, в/у, санузел разд., 
котельная, централиз. канализация, 
телефон, интернет, спутниковое ТВ, 
подъезд, автоматич. ворота, гараж 
с рулонными воротами, фасад 21 м, 
11 соток, 7 соток свободной земли. 
Цена 6,5 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-919- 
873-34-77; 8-918-545-85-54. 
n Продам дом, 8-й переулок/ул. 
Кузнечная, кирп., 120 кв. м, в/у, два 
входа, две кухни, два санузла, две 
сплит-системы, высота потолков 
3 м, мансарда 15,3 кв. м, видео-
наблюдение по фасаду, подвал, 
можно объединить, флигель 70 кв. 
м с удобствами, кап. гараж со см. 
ямой, большой двор, огород, фрук-
товые деревья, угловой участок 5,6 
сотки. Тел. 8-929-900-81-82. 
n Продам трехэтажный дом, 
Ростов-на-Дону, СНТ "Луч", 200 
кв. м, все удобства, три санузла 
с душем, сауна, хозпостройки, 
капитальный гараж, двор - плитка, 
1 км от пункта ГИБДД, 6 соток. Тел. 
8-906-452-43-14. 
n Продам дачу, Николаевка, с/т 
"Прибой", дом 63 кв. м, все удоб-
ства, емкость для воды, скважина, 
поливная вода, въезд с навесом 
для автомобиля, 5,2 сотки. Тел. 
8-918-572-27-48. 

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, 
р-н Дома быта, 34,5/19, цоколь-
ный этаж двухэтажного дома, 
все удобства, отопление - котел, 
м/п окна. Цена 1,3 млн. руб., торг. 
Собственник. Возможен обмен на 
дом. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-961-286-55-05.

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 2-комн. кв., ул. Транс-
портная, д. 1-4; 81/50/16; 5/9-эт. 
дома. Срочно. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8-961-308-69-88.

n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м, 4 
сотки. Тел. 8-951-521-77-53.

n СДАМ 2-комн. кв., ул. Котлостро-
ительная. Тел. 8-988-572-29-79; 
8-919-887-10-27.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики,  
администратор.  
Тел. 8-928-157-70-97.

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

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

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. 
Запчасти. Тел. 8-908-506-68-71.
n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и но-
утбуков. Выезд на дом. Тел. 8-928-
768-40-90.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. 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.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-960-445-93-73.

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

n СТИРКА ковров. Заберем и приве-
зем бесплатно. Тел. 8-988-535-76-63.

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

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.

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

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

31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Финансы

ТOП-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»

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»

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»

(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 %


