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с разряженным аккумулятором
Вы выходите из дома
и видите хорошенькую
девушку, которая, открыв
капот своего автомобиля,
с отчаянием смотрит на
двигатель. Вы спешите
узнать, что случилось.
Оказывается, разрядился
аккумулятор машины, а
она опаздывает на занятия. Она просит у вас
помощи. Вы опускаете
взгляд вниз, пинаете пару
камней под ногами и
предлагаете ей позвонить
в службу помощи автомобилистам.
Вы понятия не имеете,
как «прикурить»
автомобиль.
Каждый мужчина должен уметь завести машину с разряженным аккумулятором. Никогда не
знаешь, когда это может
пригодиться. «Прикурить»
автомобиль очень про-

сто, но многие мужчины, даже научившись,
быстро забывают, куда
какой кабель идет. Плюс
или минус? Заземлять ли
положительный кабель
на машине с рабочим
аккумулятором? Красный
кабель – отрицательный?
Чтобы помочь вам не
выглядеть профаном, когда вас попросят «прикурить» автомобиль, и
избежать удара током,
существует несколько
простых правил.
Как понять,
что аккумулятор
разряжен
Прежде, чем заряжать
аккумулятор автомобиля,
убедитесь, что причина
именно в нем. Если вы
повернете ключ в замке
зажигания и услышите при
этом звук работы двигателя, значит, дело тут не в ак-

Кунсткамера

Самооборона
растений

Растения могут «общаться»
друг с другом с
помощью химических
сигналов,
однако
воздушным путём
их возможности коммуникации не
ограничиваются.
Предупреждения
от одного растения
к
другому, например, о заражении
вредителями, могут передаваться через
микоризу – сим-

биотические грибы, структуры
которых оплетают корни растений и позволяют им получать гораздо больше питательных веществ и воды из почвы.
Когда ещё незаражённое
растение принимает сигнал
тревоги, оно заранее начинает
выделять репелленты против
конкретных вредителей или
другие вещества, привлекающие врагов этих вредителей.

Олень с разными глазами

Эффект свечения глаз в
темноте у многих животных
обусловлен наличием особой
структуры позади сетчатки
– тапетума. Он отражает поступающий свет, заставляя
его ещё раз воздействовать
на рецепторы сетчатки, что
значительно повышает общую

кумуляторе. Однако, если
вы попробуете завести
машину, а в ответ ничего
не произойдет, возможно,
дело именно в нем.
Как завести машину
с помощью
пусковых проводов
Запомните, всегда нужно с собой возить пусковые провода. Никогда не
знаешь, когда они могут
понадобиться.
Зажигание обеих машин должно быть выключено.
Соедините один конец
красного (положительного) пускового провода с
положительной клеммой
разряженного аккумулятора.
Затем соедините другой конец красного провода с положительной
клеммой заряженного
аккумулятора.

светочувствительность глаза.
Тапетум имеют и северные
олени, у которых обнаружен
феномен изменения цвета
глаз: летом они золотистые, а
в период полярной ночи – синие. Зимой глаза оленей остаются всегда расширенными,
что увеличивает давление на
сосуды и изменяет структуру
тапетума. Хотя чёткость зрения
из-за этих изменений снижается, за счёт сильно повышенной световосприимчивости
глаз оленям легче замечать
хищников в темноте.

Соедините один конец
черного (отрицательного)
пускового кабеля с отрицательной клеммой заряженного аккумулятора.
Затем соедините другой
конец черного провода с
чистой неокрашенной металлической поверхностью
под капотом неисправной
машины. Куда-нибудь на
блок двигателя. Если вы не
хотите видеть искры, не соединяйте отрицательный
провод с отрицательной
клеммой разряженного
аккумулятора.
Заведите машину, которая будет «прикуривать»,
и позвольте ей поработать 2-3 минуты. Затем заведите машину с севшим
аккумулятором и подождите еще 2-3 минуты.
Снимите провода в обратном порядке.
На этом все. Примите
благодарность, вы справились с задачей.
Помните, что самое
главное – это правильность подключения проводов. Многие люди боятся перепутать и получить
удар током. Полезно
знать: практически невозможно умереть от удара

током во время запуска
двигателя автомобиля.
Риск получить разряд,
безусловно, присутствует,
но такого напряжения
недостаточно, чтобы причинить вред человеку.
Как завести машину
без пусковых проводов
Если ваш автомобиль
оснащен стандартной
трансмиссией, вы можете
его завести без использования проводов.
Найдите участок дороги с уклоном.
Выжмите сцепление
и включите первую скорость на коробке передач.
Включите зажигание.
Отпустите тормоз и
начните спуск, продолжая
выжимать сцепление.
Разгоните автомобиль
до 8-10 км/ч.
Быстро отпустите сцепление. Двигатель должен
заработать. Если не получилось в первый раз, снова выжмите сцепление и
отпустите.
Если поблизости нет
спуска, попросите помощи
у людей, чтобы они толкнули машину, и выполните все действия,
указанные выше.

Гуугу йимитир в любой момент и на бессознательном
уровне точно знают, где находятся стороны света. Этот
навык у них нарабатывается
Для нас привычно ориен- с младенческого возраста
тироваться в пространстве – мозг учится замечать прии давать указания, исполь- родные факторы и тщательно
зуя слова «лево», «право», запоминать перемещения и
«вперёд» и «назад», что на- повороты, чтобы в нужный
зывается эгоцентрическими момент человек без усилий
координатами.
мог сказать правильное наОднако существуют языки, правление.
например, язык австралийских аборигенов гуугу йимитир, в которых направления
указываются только по географическим координатам
– и на открытой местности, и
в помещениях. Так, носитель
этого языка может попросить
больше места в машине, сказав: «Передвинься немного
на восток».

«Лево»
и «право»
не для всех

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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При открытии или пополнении
сберегательного счета получи
в подарок утюг
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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»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6,
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3,
«Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193,
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
аптека «Нектар»
• ул. Дзержинского, 163,
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156,
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»

• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова,
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная,
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А,АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, ДС «Прибой»
• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В,
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А,
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В,
м-н «Парфюм»

• пер. Гоголевский, Центральный
рынок (бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• 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»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»
• пер. Мечниковский, 2, Типография
(цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В,
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162,
АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190,
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52,
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Инструментальная, 13,
МУЗ «ГБ№1»

• ул. Прохладная, 2, Водоканал
абонентский отдел
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Свободы, 12,
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А,
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320,
«Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А,
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1,
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2,
м-н «Лемакс»
• Поляковское шоссе, 16 А,
м-н «Комбикорм»
ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе,
1 А, м-н «Продукты-2»

• с. Николаевка, ул. Советская, 6 А,
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина,
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А,
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А,
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А,
«Мини-маркет»
• с. Покровское, ул. Привокзальная, 3,
м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32,
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76,
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б,
м-н «Терек»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 20 А,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38,
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1,
м-н «Катюша»
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Орехи –
спасение
от болезней
и лишнего
веса
Всего одной горсти (около 30 граммов) орехов из
расчета регулярного потребления, пять дней в неделю
минимум, достаточно, чтобы
увеличить продолжительность жизни на пару лет.
Ученые из Гарвардского
университета говорят: люди,
потребляющие орехи, живут
дольше и реже умирают от
рака, болезней сердца и респираторных заболеваний.
Например, если женщина
в неделю съест две горсти
орехов, эффект увеличения
продолжительности жизни
можно будет сравнить с
бегом (4 часа в неделю).
Также ученые подсчитали: женщины из группы
высокого риска развития
болезней сердца при потреблении чайной ложки
арахисового масла 5 дней в
неделю и более уменьшали
вероятность сердечного
приступа почти вдвое. А
девочки-подростки, потребляющие минимум одну
порцию арахиса в неделю,
реже сталкивались с развитием предрасположенности
к раку груди.
У многих, между тем,
возникают опасения относительно калорийности
орехов. На сегодняшний
день нет доказательств того,
что орехи повышают риск
набора веса. Напротив, орехи в рационе помогают похудеть, ведь с ними человек
быстрее наедается. И на то
есть ряд причин.
Во-первых, около 10%
калорий из орехов просто
не всасываются в желудочно-кишечном тракте.
Во-вторых, орехи разгоняют
метаболизм. Так, за 8 часов
человек сжигает 20 граммов
жира. Но если он ест орехи,
то сгорает 31 грамм жира.
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Пенсионный фонд
информирует!

Дети должников по алиментам
смогут получать пенсию
по случаю потери кормильца
В России вступили в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве», касающиеся признания должников
по алиментам безвестно отсутствующими.
Иногда установить местонахождение должника по
алиментам не представляется возможным. Теперь в этом
случае гражданин может быть признан судом безвестно
отсутствующим по заявлению от заинтересованных лиц,
если в течение года по месту его жительства нет сведений
о месте его пребывания. При этом суд будет исходить из
того, что нет возможности обычным путем установить место
пребывания гражданина, т.е. путем оповещения, розыска,
опроса свидетелей и т.п.
Согласно вступившим в силу нововведениям, судебное
решение о признании должника по алиментам безвестно
отсутствующим дает возможность установить пенсию по
случаю потери кормильца. Несовершеннолетние дети, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца,
сохраняют это право и в случае их усыновления.

•••
Жена уехала в отпуск. За
две недели её отсутствия
мусор вынес всего один раз.
Вывод – в доме мусорит
жена!
•••
Не ждите лучших времён
– лучшее время может быть
только одно. Оно называется
– «сейчас».
•••
Прихожу я как-то домой
поздно ночью. Темно вокруг,
тихо, а на лестничной площадке, возле нашей двери, комнатные тапочки стоят. Смотрю
я на них и думаю: «Значит, вот
как ты, Нюра, наше имущество
поделила...».
•••
– Чем собираешься заняться на выходных?
– Я давно не был на диване, много дел там накопилось...

•••
– А это моя десертная
ложечка.
– А почему такая здоровая??
– Очень десерты люблю.
•••
– Я хотел бы застраховать
свою жизнь.
– У вас есть автомобиль?
– Нет.
– Вы ездите на мотоцикле
или велосипеде?
– Нет.
– Тогда извините. Пешеходов мы не страхуем – слишком рискованно!
•••
– Клянусь быть с тобой в
богатстве и в роскоши, в радости и в счастье, в Париже
и в Лондоне, в твоих замках
и на яхтах...
– Невеста! По тексту, по
тексту...

Игры разума

Металлопластиковые

ТЕПЛОЕ ОКНО

ул. Москатова, 13
8-919-586-93-35
www.spektr-okna.ru

ул. Чехова, 320-1
8-988-896-46-50
8 (8634) 37-94-84

Ответы на кроссворд смотрите в № 12
По вертикали: 1. Насилие в государственных масштабах. 2. Коренастый, сильный человек. 3. Один из
великих еврейских пророков. 4. «Хорошо бродить по
свету с карамелькой за щекой, а еще одну для друга
взять в кармашке про ...». 5. Лентяй и бездельник. 6.
Хакер на русский манер. 7. Прообраз для подражания.
8. Конусообразный отвал породы. 15. Департамент
Гондураса. 16. Время действия фотозатвора. 17.
Показная лихость и бравада. 18. Величайшая река
в мире. 19. Тайная от супруга связь на стороне. 24.
Стратегическая подготовка войск. 25. Дыхание после
забега. 27. Сосед египтянина.
По горизонтали: 4. Акт состязаний на водной дорожке. 9. Северная соседка Канзаса. 10. Рихард ...
(советский разведчик). 11. Пропуск букв в тексте. 12.
«Не такой уж горький я ..., чтоб, тебя не видя, умереть»
(Есенин). 13. «Вредные советы» (писатель). 14. Дензнак
Франции до евро. 16. Лгунья и сочинительница. 20.
Панель с пробками и электросчётчиком. 21. Итальянский живописец и скульптор. 22. Известная английская
принцесса. 23. Бывшая валюта Украины. 26. Поварской
статус кинзы и петрушки. 28. Место протекания реки.
29. Северный сородич бизона и зубра. 30. Следом
за неоном в таблице. 31. Наклон головы в знак приветствия. 32. Овощ с розовой кожицей. 33. Один из
римских императоров.

Ответы на сканворд в №10. По горизонтали. Окоп. Гладков. Царство.
Пит. Кикс. Елей. Ницца. Лето. Носки. Пуд. Лосенок. Труппа. Рот. Сад. Узы.
Физалис. Барибал. По вертикали. Куценко. Рецепт. Урга. Катманду. Пси.
Прокос. Пас. Клад. Клио. Лепс. Федор. Дятел. Лесоруб. Ответ. Коза. Йот. Тыл.
Ответы на кроссворд в №10. По вертикали: 1. Франко. 2. Плавки. 3.
Пегас. 4. Порше. 5. Трико. 6. Агора. 7. Бистро. 8. Баланс. 15. Марго. 16. Хайку.
17. Треск. 19. Контузия. 20. Семядоля. 22. Епитимья. 23. Патриции. 27. Гаага.
28. Легар. 29. Берет.30. Анкер. По горизонтали: 3. Попутка. 9. Рыльце. 10.
Гадина. 11. Горнило. 12. Наваха. 13. Ростра. 14. Смехота. 18. Окись. 21. Хеопс.
24. Трейлер. 25. Знамя. 26. Пинта. 27. Голубка. 31. Тундра. 32. Наитие. 33.
Ангарск. 34. Биолог. 35. Ельник. 36. Аэратор.

Смеяться всем!
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РЕМОНТ И СЕРВИС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-951-491-20-64.
n ОПЫТНЫЙ газовик. Ремонт колонок,
котлов, плит. Запчасти. Тел. 8-908506-68-71; 32-70-04.
n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908512-17-20.



РЕМОНТ
холодильников.
Тел. 36-82-02; 8-950843-71-87.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-928-126-87-93.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики.

Тел. 8-950-852-29-49.

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

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели.
Тел. 8-928-750-17-37.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
n ГАЗель 4 метра. Квартирные переезды. Вывоз старой мебели. Слом. Уборка. Грузчики. Тел. 8-928-175-74-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-919-877-44-26;
8-918-508-59-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по
России, области. Тел. 8-952-583-66-25.

n

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

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ГАДАНИЕ. Сниму порчу,
отворот, приворот. Тел.
8-918-589-50-88.

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

n ПРОДАМ 2-комн. кв., Военный горо-

док, 47,3/30,4/8; 1/5-эт. дома, ремонт, в
отл. сост. Тел. 8-928-124-12-68.

РАБОТА И УЧЕБА

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики.

Тел. 8-928-157-70-97.

ТРЕБУЮТСЯ
менеджеры

в крупную компанию.
Тел. 8-903-488-50-60.

n ТРЕБУЕТСЯ водитель категории Е на
МАЗ. Тел. 8-905-455-06-89.

ТРЕБУЕТСЯ
оператор
для работы
по телефону.
Тел. 8-950-840-68-85.
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель. Тел. 8-928-103-19-52.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

 РАСПРОДАЖА

офисной мебели.
Недорого.
Тел. 8-928-124-12-68.

n

ПРОДАМ
памятники.

Тел. 8-951-507-83-50.

КУПЛЮ стеклянные банки. Тел.
8-908-175-57-63.
n

КУПЛЮ
газовую
колонку

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

Слово за слово
От великого до
смешного один
шаг

Эту фразу часто повторял Наполеон
во время бегства из России в декабре
1812 г. своему послу в Варшаве де Прадту,
который рассказал об этом в книге «История посольства в
Великое герцогство Варшавское» (1816). Первоисточником
ее является выражение французского писателя Жана-Франсуа Мармонтеля (1723-1799) в пятом томе его сочинений
(1787): «Вообще смешное соприкасается с великим».

Язык до Киева доведёт
В 999 году некий киевлянин Никита Щекомяка заблудился в бескрайней, тогда русской, степи и попал к половцам.
Когда половцы спросили его: Откуда ты, Никита? Он отвечал,
что из богатого и красивого города Киева, и так расписал
кочевникам богатство и красоту родного города, что половецкий хан Нунчак прицепил Никиту за язык к хвосту своей
лошади, и половцы поехали воевать и грабить Киев. Так
Никита Щекомяка попал домой при помощи своего языка.

Шаромыжники

1812 год. Когда французы сожгли Москву и остались в
России без пропитания, они приходили в русские деревни
и просили поесть, начиная словами «шер ами», то есть
«дорогой друг». По одной их гипотез, русские и стали их
так называть.

Сволочь

Это слово идиоматического оборота. Есть такая река Волочь, когда рыбаки приплывали с уловом, говорили: «наши
с Волочи пришли». Есть еще несколько томологических
смыслов этого слова. Сволакивать – собирать, волочь. От них
и произошло это слово. Но ругательным оно стало совсем
недавно. Это заслуга 70-ти лет в КПСС.

Знать всю подноготную
Выражение связано со старинной пыткой, при которой
обвиняемым загоняли под ногти иглы или гвозди, добиваясь
признания.

Волосы дыбом
Но вот что за дыб такой? Оказывается, стоять дыбом – это
стоять навытяжку, на кончиках пальцев. То есть, когда человек
пугается, у него волосы словно на цыпочках на голове стоят.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЕСОК. Щебень.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам

1-комн. жакт, ул. Петровская/пер.Украинский, 17,9 кв. м, 1/1-эт.
дома, ч/у, отопление - форсунка, вода,
туалет во дворе, свой вход, возможность пристройки, сарай, палисадник с
малиной. Тел. 8-938-147-38-60.
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, 1-й Новый, д. 6/1; 50 кв. м, 3/5-эт. пан. дома,
комн. и с/у разд., м/п окна, вид на лес,
в хор. сост., рядом транспорт, магазины, спортплощадка, стадион. Цена
1,65 млн. руб. Тел. 8-961-400-04-21.
n Продам 4-комн. кв., ул. Виноградная, д. 67; 78 кв. м, 2/5-эт. дома,
перепланировка узаконена, балкон
застекл., две сплит-системы, с/у
разд. - плитка, новые коммуникации,
в хор. сост., рядом рынок, транспорт,
школы. Подходит под ипотеку. Цена
2,7 млн. руб. Тел. 8-951-538-74-70.
n Продам полдома, р-н кожзавода,
ул. Акушерская, 45 кв. м, четыре
комн., ч/у, вода в доме, в хор. сост.,
кирп. кухня, сарай, подвал, без
въезда, двор на два хоз. Цена 1,4
млн. руб. Тел. 8-952-564-69-07.
n Продам часть дома, р-н БСМП,
29/18/6, одна комната, душевая,
с/у 2 кв. м, рольставни, капремонт,
фасад, дом на два хоз., въезд, общий
двор. Цена 1,15 млн. руб., торг. Тел.
8-905-426-91-50.
n Продам дом в Новобессергеневке, 2013 г/п, кирп/газоблок,
106/80/15,5, три комнаты, в/у, с/у
совм. - 8 кв. м, летняя кухня, двор
- плашка, плодоносящий сад, розарий, 6 соток. Тел. 8-908-185-78-22.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище.
Тел. 8-928-214-44-99.

ОТКОСЫ любые.
Пластик.
Гипсокартон.
Ламинат. Шпаклевка.
Обои. Тел. 62-50-67;
8-951-526-33-37.

n

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ,
установка
бордюров,

поребриков.
Тел. 8-928-167-57-01.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.
Тел. 8-906-453-39-01.
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
обои,
штукатурка.
Тел. 8-904-448-40-05;
8-950-845-96-26.

ВНУТРЕННЯЯ
отделка.

n ЗАБОРЫ. Крыши. Фундаменты. Тел.

8-903-403-91-04.

ВЫВОЗ мусора,
ГАЗель
(неопасные

отходы класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

ЖЕНА на час. Уборка. Приготовление пищи. Тел. 8-961-402-35-12.
n ИЗГОТОВЛЕНИЕ лестниц. Тел.
8-988-548-40-88.
n



Требуется администратор в
санаторий «Тополь», знание 1С:8,
ул. Социалистическая, д. 170. Тел.
31-31-41.
n Требуется грузчик на рынок
«Центральный», неполный рабочий
день. Тел. 8-952-563-64-13.
n Требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. МАУ
«Стадион Торпедо». Тел. 61-91-01,
с 9 до 17 час.
n Требуется косметолог, с опытом
работы, ежедневное увеличение клиентской базы. Тел. 8-988-586-87-07.
n Срочно требуется менеджер по
продажам, коммуникабельность, целеустремленность, стрессоустойчивость,
з/п - оклад + %. Тел. 8-951-825-25-52.
n Требуется продавец в магазин
по продаже женской одежды и
нижнего белья, знание 1С:Торговля,
желательно с опытом работы, р-н
Центрального рынка. Тел. 8-951512-68-86.
n

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-904-346-27-02.



ПЛИТОЧНИК.
Тел. 8-918-570-56-33.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-951-525-93-14.

ПЛИТОЧНИК.
Качественно.

МЕЛКИЙ бытовой
ремонт.
Тел. 8-988-895-09-94;
8-960-466-68-75.

n МУЖ на час. Электрика. Сантехника.

Тел. 8-961-402-35-12.

ОБОИ, шпаклевка.
Тел.
8-951-495-78-60;
8-918-595-19-69.

ПЛИТОЧНИК.
Установка
сантехники.
Опыт.
Тел. 8-928-198-04-10.

n РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.

иРЕМОНТ
внутренняя отделка.
Тел. 8-988-895-09-94;
8-960-466-68-75.

РЕМОНТ квартир.
Тел.
8-952-562-10-06.
РЕМОНТ под ключ.
Тел.
8-908-508-34-89.
деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

СПИЛ деревьев.
Тел.
8-951-523-20-79;
8-950-866-33-68.

ОБОИ,
шпаклевка
стен.

Тел. 8-928-156-16-20.

ОБРЕЗКА и спил деревьев
с вывозом. Услуги автовышки. Скидки.
Тел. 8-951-828-61-23.

СТЯЖКА полов.
Тел. 8-928-615-53-15.
СТЯЖКА.
Штукатурка.

Обои.
Тел. 8-908-505-08-53.

ШПАКЛЕВКА стен.
ОТДЕЛКА.
Обои.
Тел.
8-906-430-73-95.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

ШТУКАТУРКА.
Шпаклевка.

№ 11 (794)
23 марта 2018

Тел. 8-918-853-79-09.
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n ЭЛЕКТРИКИ. Тел. 8-951-526-11-70;

64-33-06.

ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-909-408-98-65.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-918890-74-03.

n

Тел. 8-961-281-33-71.

Тел. 8-960-467-78-78.

РАБОТА И УЧЕБА

ПЛИТКА.
 Тел.
8-950-846-94-95.
ПЛИТОЧНИК.
 Тел.
8-988-578-27-37.

513

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Тел. 8-908175-86-61.

n

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Тел. 8-988-

583-59-94.

АНГАРЫ, ворота, заборы,
навесы и т.д. Пенсионерам скидка 20%. Договор.
Тел. 8-960-443-79-59;
69-02-76.
БУРЕНИЕ скважин.
Тел.
8-903-400-10-51.
ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод.
Канализация. Тел. 38-15-49;
8-928-768-42-33.
ПРОКОЛЫ, водопровод,
канализация, отопление.
Тел. 8-951-837-02-17;
8-904-507-69-37.

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

САНТЕХНИК, отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
САНТЕХНИК. Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
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Ответы на сканворд смотрите в № 12

