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Акция весь декабрь!

СБЕРЕЖЕНИЯ 
годовых
%11.70

Ежемесячные выплаты %
Капитализация %, Застрахованы

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 с 28.10.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС»  на основании лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от  24.09.2019 г.  
Подробнее  об условиях акции, сроках, видах подарков уточнять по т. 8 800 505 02 03 или в отделениях  КПК «Сберегательный  Капитал». 

Не является публичной офертой. Акция действует с 1.12.2019 по 31.01.2020. 

– 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:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),
ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко д. 5/9 (рынок «Русское поле») 
«Канц«Канцтовары», 
пер. Трудовых резервов,  д. 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



2
№ 44’2019
с 10.12 
по 16.12

Вопросы 
по размещению 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Кисло-
родной площади, 30,9 кв. м, 2/5-эт. 
дома, санузел совмещен, м/п окна, 
двери, в хорошем состоянии. Соб-
ственник. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8-988-952-96-46. 
n Продам 2-комн. кв., р-н Никола-
евского рынка, о/п 47,2 кв. м, кухня 
13,6 кв. м, 1/5-эт. дома, встроенная 
мебель, отдельный вход, парко-
вочное место. Собственник. Тел. 
8-905-427-87-54. 
n Продам 3-комн. кв., ул. Бабушкина, 
д. 54 Г, 61,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/7-эт. 
дома, комнаты и санузел раздельные, 
две лоджии застеклены, домофон, 
в хорошем состоянии, вид на море. 
Собственник. Цена 2 млн. руб., торг. Тел. 
8-904-441-95-76; 8-928-129-39-81. 
n Продам 4-комн. кв., ул. С.Лазо, д. 
7/1; 73 кв. м, кухня 10 кв. м, 4/9-эт. 
дома, перепланировка узаконена, 
качественный ремонт, санузел 6,5 
кв. м совм. - плитка, ламинат, на-
тяжные потолки, м/п окна и лоджия, 
новые медная проводка и биметал. 
радиаторы, новые двери, новый 
лифт, развитая инфраструктура. 
Цена 3 млн. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-908-517-09-44. 
n Продам гостинку, ул. Октябрь-
ская, д. 44; 19,6 кв. м, 2/2-эт. дома, 
кухня и санузел на два хозяина, 
возможна продажа второй ком-
наты, рядом транспорт, развитая 
инфраструктура. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-908-171-81-11; 8-989-
614-97-37. 
n Продам полдома, ул. Маршала 
Жукова/4-й Новый, 49 кв. м, че-
тыре комнаты, все удобства, м/п 
окна, въезд, крытый двор, 4 сотки. 
Срочно. Собственник. Цена 2,3 млн. 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-346-73-78. 
n Продам дом, р-н Центрального 
рынка, 2010 г/п, кирпичный, двух-
этажный, 90 кв. м, м/п окна, санузел 
раздельный, централиз. канализация, 
счетчики, сарай, подвал, сад, вино-
градник, рядом школы, остановки 
городского транспорта, недалеко 
пляж, 2 сотки. Собственник. Цена 4,8 
млн. руб. Тел. 8-900-126-71-03. 
n Продам двухэтажный кирпич-
ный дом в Николаевке, 2012 г/п, 
148,1 кв. м, все удобства, м/п окна, 
теплые полы, пять кондиционеров, 
встроенная кухня с посудомоечной 
машиной, балкон 22 кв. м, гараж 30,9 
кв. м, в отличном состоянии, 7 соток. 
Собственник. Тел. 8-918-858-61-71; 
8-919-887-37-49.
n Продам дом в Краснодаре, 30 
кв. м, жилой, свет в доме, вода - 
скважина, газ рядом, хозпостройки, 
плодоносящий сад, рядом Ростов-
ское шоссе, памятник "Катюша", 
маг. "Магнит", ипподром, 4 сотки. 
Собственник. Цена 1,4 млн. руб., 
торг. Тел. 8-995-207-73-93. 
n Продам дачу, Простоквашино, 
СНТ "Мирный", дом 1980 г/п, двух-
этажный, газ, вода, свет, сл. яма, 
6 соток. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 
8-928-143-28-51. 

n МАСТЕР на час. Решим любую про-
блему. Тел. 8-989-635-13-92.
n МАСТЕР на час. Универсал. Тел. 
8-918-593-90-21.

 ОТКОСЫ, обои, шпа-
клевка. Недорого. Пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

 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.

n ПЛИТКА. Сантехника. Электрика. 
Тел. 8-909-418-43-40.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-918-570-56-33.

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

 СТЯЖКА пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

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

 ШТУКАТУРКА. Шпа-
клевка. Плашка. Тел. 
8-918-853-79-09.

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

 ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-951-
521-77-66.

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

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос электросчет-
чиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы. Тел. 
8-904-506-46-62.

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

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

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

 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.

Возьми газету!
TOП-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»

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
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Специалисты
Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РАБОТА И УЧЕБА

ВАКАНСИИ
n Требуется ведущий бухгалтер, 
в детский сад №32, ул. Ленина,  
д. 214 А. Тел. 47-70-28.

n Требуется водитель погрузчика, 
желательно с удостоверением 
тракториста, график 5/2 дня, с 8 
до 16.30 часов. ООО "Мегалист-
Таганрог", Поляковское шоссе, д. 
10, отдел кадров. Тел. 64-24-99..

n Требуется газорезчик, с удо-
стоверением. ПАО "ТагМет",  
ул. Заводская, д. 3, каб. 210. Тел.  
8 (863) 322-60-77.

n Требуются грузчики в рыбцех и 
продавцы для выездной торговли 
рыбой. Тел. 8-919-899-67-65; 
8-928-617-31-30.

n Требуется логопед в МБУЗ 
"ДГП №1", ул. Чучева, д. 26. Тел. 
32-88-43.

n Требуется повар в кафе, СЖМ, 
постоянная работа, Тел. 8-918-
542-90-80.

n Требуется рабочие для пере-
работки полиэтилена, оплата 
сдельная. Тел. 8-928-130-10-03.

n Требуется учитель началь-
ных классов в лицей №33. Тел.  
60-25-82.

n Требуется электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, 6-й разряд. АО 
"Красный гидропресс", Северная 
площадь, д. 3. Тел. 31-23-99.

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., пос. Ново-
приморский, 35,8/19,1/6,8; 1/2-
эт. кирпичного дома. Собственник.  
Тел. 8-988-539-22-18.
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. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ 3-комн. жакт, р-н Цен-
трального рынка, 70/45/14; 1/1-эт. 
дома, все удобства, гараж, сарай. 
Собственник. Тел. 8-999-697-07-04.
n ПРОДАМ дом, СЖМ, 56 кв. м,  
 4,15 сотки. Тел. 8-951-521-77-53.

 СРОЧНО требуется 
медсестра  
в стоматологический 
кабинет.  
Тел. 8-928-173-85-27.

n ТРЕБУЕТСЯ реализатор на  
Центральный рынок. Тел. 8-960-
448-00-30.
n ТРЕБУЮТСЯ водители автобусов 
для междугородных перевозок.  
Тел. 8-908-508-40-84.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ ламбрекены, цвет абри-
косово-золотистый, 3,22 м и 3,5 м, 
каждый состоит из четырех полукру-
гов, крепление - липучка. Цена 450 
руб/каждый. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-518-94-72.

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

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

 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. Пере-
езды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Деда Мороза 
и Снегурочки. Тел. 62-50-67; 8-951-
526-33-37.

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

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

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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Размещение Ваших предложений в витринах раздела. Тел.: 312-270, 311-390

Красиво и здорово
Черника 
привлекла 
внимание 
кардиологов

Ягоды, включенные 
в рацион, способны 
снизить риск развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Они по-
лезны и для групп по-
вышенного риска, и 
для здорового насе-
ления. В частности, ис-
ключительно полезна 
черника.

Она богата полифе-
нолами, клетчаткой. 
Эта ягода действует 
как антиоксидант и 
помогает в метаболиз-
ме глюкозы. Черника 
инициирует подавле-
ние воспалительных 
процессов, в том числе 
в миокарде, и задер-
живает образование 
клеток, содержащих 
холестерин. Таким об-
разом снижается риск 
закупорки сосудов, 
развития атероскле-
роза и нормализуется 
содержание липидов.

Специалисты счита-
ют хорошим способом 
профилактики сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний употребление 
одной чашки черники 
в день. Правда, это не 
означает, что можно 
полностью забыть о 
принципах здорового 
образа жизни.
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Учись, студент!

Безусловно, любой вид 
обучения имеет плюсы 
и минусы, в том числе 
и заочное. С одной сто-
роны, материал легче 
усваивать при помощи 
преподавателя, посе-
щая лекции ежедневно. 
С другой – люди иногда 
оказываются в таких 
ситуациях, когда это не-
осуществимо, и здесь «за-
очка» способна выручить:

М н о г и е  м а м ы —д е -
к р е т н и ц ы  н е  м о г у т 
каждый день ездить на 
пары, проводя там по 
несколько часов, так 
как маленький ребенок 
требует особого ухода.

Люди, получающие вто-
рое высшее, как правило, 
уже имеют постоянную ра-
боту с полной занятостью, 
что мешает поступить на 
дневную форму обучения.

Некоторые юноши и 
девушки вынуждены по-
сле школы идти рабо-
тать или просто хотят как 
можно раньше набрать 
необходимый опыт, для 
них вечернее или заоч-
ное образование – опти-
мальный выход.

Стоит учесть и ежегод-
ную стоимость, обычно 
она ниже, чем учеба на 
дневном отделении. Если 
на бюджет поступить не 

удалось, а плата слишком 
высока, можно рассмо-
треть данный вариант 
обучения.

Конкурс заочников го-
раздо меньше, поступить 
проще. В дальнейшем 
можно осуществить пере-
вод на бюджетное место. 
Обычно вузы предостав-
ляют такую возможность 
студентам с хорошей 
успеваемостью.

Самостоятельное пла-
нирование занятий. Ис-
кать материал по теме, 
составлять конспекты, 
обрабатывать получен-
ную информацию го-
раздо проще, установив 
индивидуальный режим 
дня. Однако, подобный 
график предусматри-

Преимущества 
заочного 
обучения

вает высокую степень 
о р г а н и з о в а н н о ст и  и 
ответственности, ведь 
соблазн найти более ин-
тересные занятия очень 
велик.

Многие жители отда-
ленных уголков страны 
по вполне понятным 
причинам хотят полу-
чить диплом одного из 
вузов столицы или дру-
гих крупных городов, 
но не имеют возможно-
сти переехать. Заочная 
форма обучения в такой 
ситуации – отличная на-
ходка.

Окончить вуз, который 
находится в другой стра-
не, вполне реально с по-
мощью удаленной учебы. 
Современные технологии 

позволяют сдавать экза-
мены и зачеты, оставаясь 
дома.

Некоторые учреждения 
устанавливают ограниче-
ния по возрасту студен-
тов, обучающихся полный 
день. Заочное отделение 
позволяет получить об-
разование без подобных 
препятствий.

Если выбранный вуз не 
имеет общежития или не 
может обеспечить места-
ми всех иногородних сту-
дентов, придется снимать 
жилье, которое бесплатно 
никто не предоставит. Но 
заочникам проще и де-
шевле – они живут дома, 
приезжая на учебу только 
два раза в год во время 
сессии.

Кунсткамера
Самая короткая 
улица в мире

В 1883 году в шотланд-
ском городе Вик был по-
строен отель, окна которого 
выходили на две улицы, а 
вход был расположен точно 
на их узком перекрёстке. Не 
придумав, к какой улице от-
нести адрес отеля, городские 
власти специально создали 
новую улицу Ebenezer Place. 
Длина этой самой короткой 
улицы мира составляет чуть 
больше двух метров.
Китайцы  
не пьют молоко

Человеческий организм 
переваривает молоко бла-
годаря особому ферменту — 
лактазе, который изначально 
вырабатывался только в 

организме грудных детей, 
чтобы пить материнское 
молоко. 

Однако некоторые люди 
имели «дефект», благодаря 
которому фермент выраба-
тывался их кишечником всю 
жизнь. Именно способность 
пить молоко дала им кон-
курентное преимущество 
среди жителей Северной 
Европы, ощущавших недо-
статок кальция и витамина D. 
Постепенно этот ген распро-
странился, и сегодня число 

жителей североевропейских 
стран с непереносимостью 
лактозы не превышает 10%. 

А у китайцев, жителей 
Юго-Восточной Азии, Афри-
ки, американских индейцев 
этот показатель выше 90%.
Однорукий  
пианист

Австрийский пианист Па-
уль Витгенштейн потерял 
правую руку в Первой Ми-
ровой войне, однако возоб-
новил концертную карьеру 
и достиг исключительного 
мастерства, играя одной ле-
вой. Виртуозное владение 
пианистической техникой 
позволило Витгенштейну 
успешно исполнять сочи-
нения, достаточно сложные 
даже для пианиста с двумя 
руками.
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Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 45

По вертикали: 1. Город, руководящий всей 
Туркменией. 2. Водная артерия Полтавской 
области. 3. Правильно сложенный ряд дров. 4. 
Город близ Донецка. 5. Один из коренных на-
родов США. 7. Вход, перед которым паперть. 8. 
Человек с вооружёнными глазами. 9. Известный 
психолог по имени Дейл. 18. Жители Великого 
княжества Литовского. 19. Стандарт по старинке. 
20. Богиня удачи со своим колесом. 21. Люби-
мая гурманами часть спектакля. 22. Монархиче-
ское государство. 23. Остров, страна или песня 
Робертино Лоретти. 24. Легендарный ... Чапаев 
(звание). 25. Природное семицветное явление. 
По горизонтали: 6. Мата Хари как тайный агент. 
10. На дороге автоцистерна, а на море? 11. 
Южное плодовое дерево. 12. Кедровый сбор-
щик в рифму с пушкарём. 13. Чёрный сородич 
пеликана. 14. Ткань для верхней одежды. 15. 
Дуэт, возведённый в квадрат. 16. Латвийский 
курорт на Балтике. 17. Царственная десница. 
20. Партийная группировка в парламенте. 24. 
Разбитый "тазик" сказочной старухи. 26. Музыка 
для двух ушей. 27. Лабораторный сосуд с узким 
горлом. 28. Композитор Мусоргский. 29. Вагнер 
(композитор). 30. "Кусок" земельной площади. 
31. Бах, два Штрауса и Фауста (имя). 32. Со-
ветский режиссёр Иван ... 33. Воспалительный 
недуг суставов.
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В выпуске использованы 
материалы информацион-
ных агентств и порталов: 

lohmatik.ru, 
www.marieclaire.ru,  

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

pikabu.ru, и др.

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 
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Перепечатка материалов 

не допускается. За достовер-
ность объявлений и

 рекламных материалов 
ответственность несут 
податели объявлений 

и рекламодатели. 1748
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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»
• ул. С. Шило, 202-а, 
Центр занятости 
населения
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

(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 %
37-78-43, 8-961-296-86-82 
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пружинных блоков


