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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 1-комн. жакт, Центр, 15 кв. 
м, 2/2-этажного дома, частичные 
удобства, туалет и вода во дво-
ре, мебель, бытовая техника, на 
длительный срок. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-608-03-66; 
8-900-129-81-66.
n Сдам 2-комн. кв., СЖМ, 10-й 
Новый, 2/5-этажного кирпичного 
дома, мебель, холодильник, сти-
ральная машина-автомат, сплит-
система, микроволновая печь, 
для семьи без животных, на дли-
тельный срок. Оплата 8 тыс. руб. 
+ коммунальные. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-513-55-94, с 9 до 21 час. 
n Продам гостинку, р-н ул. 
П.Тольятти, д. 26/3; 16,5 кв. м, 
3/5-этажного дома, металлопла-
стиковое окно, домофон, свои 
удобства узаконены, кухня общая, 
требует ремонта, продуктовый 
магазин во дворе. Цена 850 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 8-928-
153-09-60.
n Продам 1-комн. кв . , ул . 
Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. 
м, 2/5-этажного дома, ремонт, 
металлопластиковые окна. Цена 
1,75 млн руб. Собственник. Тел. 
8-950-845-01-55.
n Продам дом из двух половин, 
р-н ул. Чехова/4-го переулка, 
первая - 96 кв. м, три комнаты, 
кухня, в/у; вторая - 43 кв. м, две 
комнаты, кухня, в/у, м/п окна, 
ремонт, возможность отдельного 
входа, 2 сотки. Цена 6 млн руб., 
торг. Собственник. Тел. 8-928-
454-80-39. 
n Продам дом, ЗЖМ, ул. Комарова, 
саман/кирпич, 70 кв. м, кухня 12 
кв. м, четыре комнаты, в/у, с/у 
совм., сливная яма, централиз. 
канализация по улице, отдельно 
стоящий, свой вход, парковка, 1,5 
сотки. Не подходит под ипотеку. 
Цена 2,2 млн руб. Собственник. 
Тел. 8-928-605-65-35.
n Продам дом, Покровское, ул. 
Пионерская, 68 кв. м, шесть комнат, 
все удобства, 10 соток. Цена 1,2 
млн руб., торг. Тел. 8-951-507-96-66.
n Продам дачу, Николаевка, СНТ 
"Надежда", летний домик, газ по 
меже, скважина, поливная вода, 
плодоносящий сад, большой ви-
ноградник, кустарники, 12 соток. 
Цена 950 тыс. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-149-07-50.
n Продам участок, Мариуполь-
ское шоссе, СНТ "Тополь", №52, 
свет и поливная вода на участке, 
газ по меже, межевание, огорожен 
сеткой-рабицей, 5 соток прива-
тиз. Собственник. Тел. 38-79-75; 
8-928-187-73-94.
n Продам участок, Приморка, 
9-й переулок, д. 12, фундамент, 
газ, вода, электричество, неда-
леко электричка, парк, станция 
"Морская", море, 15 соток. Цена 
650 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-951-533-90-78.

Газета для борьбы  
с насекомыми

ЗамеченоЗамечено

Рекламное агентство Leo Burnett выпустило в Шри-
Ланке газету, отпугивающую комаров. Газета Mawbima, 
довольно популярная в Шри-Ланке, решила символи-
чески защитить своих читателей от назойливых на-
секомых, которые не только досаждают жителям этого 
региона своими укусами, но и являются переносчиками 
опасных заболеваний, например лихорадки Денге. В 
типографские краски было добавлено цитронелловое 
масло, которое является отличным средством от комаров 
и часто используется в различных защитных средствах.

«Антикомариный» спецвыпуск газеты был приу-
рочен к старту кампании, направленной на борьбу с 
лихорадкой Денге, которой ежемесячно заболевает 
до пяти тысяч человек. Ее симптомами являются по-
вышение температуры до 39−40 градусов, сильные 
боли в мышцах и суставах (за которые лихорадка 
прозвана костоломной), тошнота, бессонница, сыпь 
и общий упадок сил. При своевременном и адекват-
ном лечении прогноз благоприятный, однако воз-
можны осложнения в виде менингита, полиневрита 
и пневмонии.

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

 КРОВЕЛЬЩИК. 
Жестянщик.  
Тел. 8-950- 
856-84-72,  
Евгений.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918- 
570-56-33.

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

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951- 
837-06-90.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фун-
дамента. Кладка. Тел. 8-900-
120-24-07.

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

 ЭЛЕКТРИК.  

Тел. 8-989-713-47-98.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно. 
Тел. 8-951- 
825-00-87.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909-415-37-50.

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

 САНТЕХНИК.  

Водопровод.  

Отопление.  

Канализация.  

Реставрация  

ванн и поддонов.  

Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  

сантехника.  

Тел. 8-928- 

900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ офис-
ные столы, в от-
личном состоянии, 
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии. Цена 1 
тыс. руб/каждое. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ пере-
плетчик на метал-
лическую пружину 
"WireMac 31", б/у. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирова-
ния, в рулоне, ши-
рина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ си-
стемный блок, в 
отличном состо-
янии. Недорого. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты 
в отличном со-
стоянии, факсо-
вые аппараты, 
радиотелефоны. 

Цена от 100 руб/

шт. Фото на сайте 

suntimes.ru. Тел. 

8-950-851-80-13.

 КУПЛЮ винило-
вые пластинки, 
аудиокассеты.  
Тел. 8-961- 
330-14-00;  
39-22-19.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ, ГАЗель. Тел. 
8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. Тел. 8-960-
445-93-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Переезды. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

n ПРОДАМ новую одежду для 
девочки до 3 лет: футболки, 
цена 70 руб.; панамки, цена 30 
руб/шт.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 2 шт. 
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 КОМПЬЮ- 
ТЕРНЫЙ  
мастер.  
Тел. 8-918- 
517-60-60,  
Александр.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

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

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-952-604-40-03.
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***
Водка на охоте спасла 

намного больше животных, 
чем Гринпис.

***
– Читал «Старик и море»?
– Кто ж не читал!
– А ты читал?
– Это же школьная про-

грамма!
– Значит, читал?
– Это классика!
– Читал или нет?
– Нет.

***
А вы знали, что один 

терапевт – это 1024 гига-
певта или 1048576 мега-
певтов?

– Сударь, я вызываю 
вас на дуэль. Пистолет или 
шпага?

– Шпага.
– Тогда я выбираю пи-

столет.

***
Константин назвал свою 

собаку Хорошо. Как ни 
придет домой, а там Хо-
рошо!

***
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то, я Наталья.
– А у моего мужа в теле-

фоне ты Боря.
***

– Мужики! А у меня ма-
шина теперь «девяткой» 
стала!

– Как? У тебя же «ше-
стерка» была...

– Перевернулась!
***

У меня отложено пол-
лимона на отпуск. Так что 
я могу себе позволить в 
отпуске даже чай с ли-
моном.

***
Господа в Германии и 

Японии! Вы там аккуратней 
на своих машинах.. . Нам 
еще на них ездить...

***
Разговаривают муж с 

женой. Жена:
– У меня две новости – 

хорошая и плохая. С какой 
начать?

– С хорошей.
– Подушка безопасно-

сти в нашем автомобиле 
работает.

***
Два года дед опрыски-

вал химикатами колорад-
ского жука. 

На третий год жук уже 
сам помогал деду окучи-
вать картошку.

***
– Папа, а у тебя в детстве 

был планшет?
– Нет, тогда и компьюте-

ров не было.
– А на чем ты тогда 

играл?
– На улице.

***
Урок литературы. Учи-

тель спрашивает:
– Ну что, дети, вы про-

читали «Войну и мир»?
Молчание. . . Один па-

рень подрывается с места 
и с ужасом спрашивает:

– А ее читать надо 
было???

– Ну да...
– А я переписал!!!

***
– Бэрримор, что у меня 

хлюпает в ботинке?
– Овсянка, сэр!
– Овсянка?! Что она там 

делает?!
– Хлюпает, сэр...

***
У долгожителя спра-

шивают:
– B чем секрет вашего 

долголетия?
– Я никогда ни с кем не 

спорил.
– Как так?! Этого не 

может быть!
– Вы совершенно правы, 

не может этого быть.

Смеяться всем!Смеяться всем!
***

Бомж Витя теперь тре-
бует, чтобы его звали 
ВиктОр. А все потому, что 
вчера он съел лягушку.

***
Ее глаза излучали тепло, 

свет и прочие коммуналь-
ные услуги.

***
Лежат два градусника. 

Один – другому:
– Слушай, у меня, навер-

ное, температура?
– Да не бойся, тебе про-

сто надо встряхнуться!
***

У всех есть странности. 
Если у тебя нет странно-
стей, ты странный.

Движение
Движение-это не толь-

ко жизнь, но и верный 
способ борьбы с весен-
ней усталостью.

Даже если совсем не 
хочется (это только ка-
жется!), главное — начать! 
Сделайте первый шаг: это 
может быть пробежка или 
танцы, или даже уборка 
квартиры. Выбирайте по 
настроению! Физические 
нагрузки разгонят кровь 
и поспособствуют выра-
ботке эндорфинов, ответ-
ственных за настроение.

Пришла долгожданная весна, дни становятся длиннее 
и теплее. Природа просыпается, все вокруг расцветает, 
солнце греет нас первыми лучами, но именно в это 
время погода очень обманчива: только вчера было 
ясно и солнечно, а сегодня опять пасмурно и дождливо, 
а порой и снег.

Именно после окончания зимнего сезона нас чаще 
всего преследуют апатия, головные боли, сниженная 
работоспособность, упадок сил и чувство накопив-
шейся усталости. А если добавить к этому авитаминоз, 
так называемая весенняя хандра может поселиться 
у вас надолго!

Давайте не оставим ей шанса на существование?

Уход за собой
Совет на все времена: 

балуйте себя! Запиши-
тесь на SPA, сделайте 
массаж, иглорефлексо-
терапию, ароматерапию. 
Балуйте себя, рассла-
бляйтесь и никуда не 
спешите!

Поднимут настрое-
ние и новые духи или 
ароматы для дома. Сде-
лайте выбор в сторону 
легких и  невесомых 
цветочных нот. А вече-
ром перед сном при-
мите ванну с экстрактом 

хвои, валерианы. Со-
вершите ритуал кра-
соты: маска для волос 
и маска для лица — от-
личный выбор.

Отличным решением 
станет поход в салон 
красоты! Даже если вы 
не планируете карди-
нально менять образ, 
можно просто обновить 
стрижку, а еще сделать 
идеальные брови!

После всех процедур 
вы не узнаете себя в зер-
кале, но точно улыбне-
тесь своему отражению и 

пойдете дальше украшать 
этот мир!

Развлечения
Проводите время с 

друзьями, гуляйте в пар-
ке, обязательно дышите 
свежим воздухом. А мо-
жет быть, вы давно не 
ходили в парк аттрак-
ционов?

А еще побалуйте себя 
шоппингом, и неважно 
что это будет: одежда, 
обувь, косметика, новая 
посуда или предметы 
интерьера. А может быть, 
новые кроссовки?

Как избежать весеннюю хандруКак избежать весеннюю хандру



5 № 07’2022
15 марта

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оКалендарь

Когда сеять огурцы, а когда – 
цветы: лунный календарь  
садовода на март 2022 года
И в какие дни лучше вообще ни к чему 
не прикасаться

Благоприятные 
посадочные дни в 
марте 2022 года

Согласовывая свои 
действия с лунным ка-
лендарем, важно пом-
нить, что на этапе убы-
вания подготавливают 
к высадке культуры, у 

которых важна подзем-
ная часть (корневища, 
луковицы, клубни), и за-
нимаются процедура-
ми, направленными на 
ограничение и сдержи-
вание. Возрастающая 
луна — самое время для 
растений, дающих плоды 
над землей.

Неблагоприятные 
дни в марте 2022-
го для посева, по-
садки и пересадки

Для вычисления не-
благоприятных дней, 
когда лучше даже не 
задумываться о садовых 
работах, в ход идут зна-
ки зодиака и состояние 
луны.

Неплодородными зна-
ками считаются Водо-
лей, Овен, Лев. Стрелец с 
Близнецами — малопро-
дуктивные знаки. Дева, 
Весы, Козерог – знаки 
средней плодородности. 
А вот плодородные знаки 
– Рыбы, Телец, Рак. Кроме 
того, нужно учитывать, что 
работать с растениями не 
рекомендуется в новолу-
ние и в полнолуние.

Отсюда и получает-
ся список дней, когда в 
марте 2022 г. садовые 
работы противопоказа-
ны. Причем первые два 
дня месяца и 28 марта — 
самые неблагоприятные 
дни (совпадает слишком 
много негативных фак-
торов), остальные, от-
меченные в календаре, 
– нежелательные.

Когда собираешься вырастить лучший урожай, в ход идут любые средства. 
Одно из главных — лунный календарь. По нему садоводы и огородники уже в мар-
те (а кто и в феврале) сверяют свои планы на ближайшие несколько месяцев и 
выбирают, когда лучше сажать цветы для сада, когда самое время для овощей, 
а в какое время лучше вообще не притрагиваться к посадкам. 
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Valiano – кто это или что? Уверена, многие ответят: 
ночной клуб. Соглашусь, есть такой. Но откуда у клуба 
это название? Случайный набор букв? Нет... Это имя, с 
которым тесно связана история торгового Таганрога. 

Марк Вальяно – мультимиллионер прошлого. В 
начале своей карьеры он был простым матросом, 
а в конце жизни капитал Вальяно составлял уже 
150 миллионов рублей! Сказочное богатство для 
девятнадцатого века. Состояние его множилось в 
геометрической прогрессии, а источник доходов 
оставался неизвестным. Когда все тайное стало 
явным, Вальяно был настолько богат, что не боялся 
разоблачений. Он был контрабандистом особого 
рода: ввозил запрещенные товары беспошлинно 
целыми пароходами. Ходили даже слухи, что в го-
род они попадали через подкоп от моря до дома 
Вальяно. Естественно, действовал коммерсант не 
в одиночку, это была целая коррупционная сеть, 
которая связывала чиновников, таможенников и 
купцов. Его ненавидели и преклонялись перед ним 
за его миллионы, боялись и льстили ему. 

Настоящий крестный отец своего времени, деспот 
торгового бизнеса – ему ничего не стоило за малей-
шую провинность разорить любую контору, любое 
предприятие. Несмотря на огромное состояние от-
личался он феноменальной мелочностью и скупостью. 
Например, когда ему надо было отправить за границу 
несколько сот тысяч за купленный товар, он упако-
вывал деньги в старые пачки газет и просил какого-
нибудь матроса с иностранного судна передать эту 
посылку по адресу. Марку Афанасьевичу проще было 
рискнуть, нежели платить почтовые и банковские по-
шлины. Он прилюдно вытирал ноги о закон и ничего 
не боялся. Однако дамоклов меч над ним уже висел. 
В Таганрог прибыл новый следователь, охваченный 
жаждой разоблачений. Он возбудил дело против 
Вальяно, которое стало развиваться с необычайной 
быстротой. Все попытки подкупа провалились. Три 
месяца тюрьмы и штраф в размере 12 миллионов 
рублей грозили Вальяно за контрабанду. 

Судебный процесс
После ареста на миллионера градом посыпались 

разоблачения. Вся надежда была на защиту. Адвока-
том по этому шумному делу стал Пассовер – звезда 
Санкт-Петербургской адвокатуры. Гонорар его со-
ставил три тысячи рублей – деньги по тем временам 
сумасшедшие. На заседании суда речь прокурора 
длилась три часа и выглядела как хорошо постро-
енная теорема. Казалось, все кончено. Но адвокат 
Вальяно все-таки нашел лазейку в законе и спас 
своего подзащитного: 

– Вальяно ввозил товары, не оплаченные та-
моженными сборами, на турецких фелюгах? Да. 
Господин прокурор это блистательно доказал, и я, 
защитник, опровергать эти факты не собираюсь. Но 
являются ли эти действия составом преступления? 
По действующему закону нет. Вальяно должен быть 
оправдан, так как перевозил груз через таможенную 
границу именно на турецких фелюгах. А в разъясне-
нии судебного департамента сената дан исчерпы-
вающий перечень всех видов морского транспорта 

при контрабанде: лодки, баркасы, шлюпки, плоты, 
спасательные пояса и обломки кораблекрушения, 
даже пустые бочки из-под рома. В этом перечне 
плоскодонные турецкие фелюги не упоминаются. 
А разъяснения правительствующего сената распро-
странительному толкованию не подлежат. 

Бледное лицо прокурора залилось краской. Он 
вскочил и почти закричал дрожащим голосом:

– Вальяно – контрабандист! Если бы он им не был, 
он не мог бы заплатить своему адвокату миллион 
рублей за защиту!

В зале все ахнули. Миллион рублей?! Неслыханно! 
– Да, я получил миллион, – спокойно ответил защит-

ник. – Значит, так дорого ценятся мои слова! А теперь 
посчитаем, сколько же стоят слова прокурора… В год 
прокурор получает три тысячи рублей, – высчитывал 
вслух адвокат, – в месяц – триста, стало быть, в день, 
в том числе и сегодняшний день, – рублей десять. 
Произносил прокурор свою речь сегодня три часа, 
сказал за свои десять рублей 45 тысяч слов. Сколько 
же стоит слово прокурора?

Вытянувшись, Пассовер крикнул:
– Грош цена слову прокурора!
В зале раздался гомерический хохот. Процесс был 

выигран. Через час из зала суда Вальяно уходил 
оправданным и сохранившим свои миллионы. 

«С историей тор-
говли в Таганроге 
связан знамени-
тый таможенный 
п р о ц е с с  1 8 8 1 
года. Обнаружи-
лись гомерические 
злоупотребления, 
ко н т р а б а н д н а я 
торговля, подлоги, 
взяточничество и 
прочие неблаго-
устройства. Испу-
ганные ревизией 
дельцы начали бы-
стро прятать концы 
в воду. Многие ис-
чезали с горизонта, 
бежав за границу, 
некоторые «ско-
ропостижно» уми-
рали, но многие 
не ускользнули от 
правосудия, и глав-
ный из них, глава 
торговых хищни-
ков, Вальяно, был 
арестован.<...> Ва-
льяновская эпопея 
вызвала различные 
течения в разно-
шерстном таган-
рогском обществе: 
взаимные обвине-
ния, сплетни, раз-
доры; общество 
Таганрога издав-
на не живет уже 
сплоченною жиз-
нью благодаря пе-
строте элементов, 
из которых состоит 
<...> общественная 
жизнь Таганрога 
походит на жизнь 
пауков, запертых в 
одну банку».

В.Я. Светлов «Го-
родъ Таганрогъ», 
литературное при-
ложение к журналу 
«Нива», сентябрь 
1902 г.

Крестный отец Таганрога
или кто такой Вальяно?
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n Требуются автомойщики, 
график работы 2/2 дня, есть воз-
можность работы с 8 до 20 час., 
боксы теплые, оплата 40% еже-
дневно. Тел. 8-905-459-22-05.

n Требуется водитель категории 
BCD, паспорт здоровья, зарплата 
23 тыс. руб. Таганрогский филиал 
ГБУ РО "ОКЦФП", ул. Дзержинско-
го, д. 156/1. Тел. 62-45-62.

n Требуется младший вос-
питатель в детский сад №2. 
Срочно. Ул. С.Шило, д. 259-1. 
Тел. 34-18-87; 34-18-89.

n Требуется маляр по дереву и 
металлу на производство детского 
игрового оборудования на терри-
тории з-да им. Бериева, зарплата 
40 тыс. руб. Тел. 8-961-322-47-77.

n Требуется медсестра пе-
диатрическая, медкнижка, 
справка об отсутствии суди-
мости, график 5/2 дня с 9 до 
18 час., зарплата от 15 тыс. 
руб. Центр помощи детям №7. 
Тел. 62-24-12.

n Требуется монтажник ре-
кламных конструкций в ре-
кламное агентство, с опытом 
работы и водительским удо-
стоверением категории В. Тел. 
8-950-856-69-00.

n Требуется повар в спорт-
бар "Пинта", график 3/3 дня, 
зарплата 25-30 тыс. руб., пи-
тание, доставка домой после 
вечерней смены. Тел. 8-900-
135-29-60; 8-918-589-77-50.

n Требуется работник (ца) 
торгового зала в продуктовый 
магазин, желательно с опытом 
работы, график 5/2 дня с 8 до 
16 час., выходные - воскресе-
нье, понедельник, зарплата 15 
тыс. руб. Тел. 8-918-586-90-16.

n Требуется сиделка по уходу 
за женщиной 75 лет, с бо-
лезнью Паркинсона, сломана 
шейка бедра, передвигается 
частично, неполный рабочий 
день, зарплата 12-15 тыс. руб. 
Тел. 8-951-838-22-24.

n Требуется швея в экспери-
ментальный цех по пошиву 
женской одежды, Простоква-
шино. Тел. 8-918-556-09-05.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами, ком-
муникабельность,  
желание  
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
село Новоспасовка, Куйбышев-
ский район. Работа на водоеме. 
Жилье предоставляется. Тел. 
8-909-406-41-12.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21.
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Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №8

По вертикали: 1. Лавина из больших и малых булыжни-
ков. 2. Короткая труба для отвода пара.

3. «Постукивающая» учителю ученица. 4. Яростный скрип 
зубов. 5. Разбогатевший на социальных переменах. 6. Город 
XIV зимних Олимпийских игр. 7. «... на улице Вязов» (фильм 
ужасов). 8. Свод религиозных трактатов иудеев. 9. Русский 
танец с дробным притопыванием. 17. Имя «родителя» Тар-
тарена. 18. Устаревшее название заговора. 19. Известный 
итальянский кутюрье. 20. «Никто не хотел умирать» (имя 
актёра). 21. Стрельба на лыжном ходу. 23. Что есть пальто 
или юбка? 24. Ну, очень сильный дождь! 25. Известный 
французский певец Джо. 

По горизонтали: 6. Результат «скрещивания» дуэта с 
квартетом. 10. Деревянная заготовка для ложки. 11. «На-
парник» катанья по уговариванию. 12. Кто давал задания 
Миледи и Рошфору? 13. Состояние, предшествующее сну. 
14. Татарский город на реке Кама. 15. Ледовая победа 
Александра Невского. 16. «Встретимся на Таити» (актёр). 
22. Публичное развёрнутое изложение темы. 26. Съедобный 
гриб с «хвойным» названием. 27. Третья в компании с Вегой 
и Денебом. 28. Обслуживание населения. 29. Сахарное 
удовольствие. 30. «Незанятая» статуя в США. 31. Архитек-
турное сооружение, дом. 32. Старое название Оренбурга. 
33. Один из конкурентов кофе «Чибо».
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Деловой Таганрог


