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Замечено Замечено 

Ученые полагают, что смогут восстановить ДНК из 
останков, найденных в сибирской вечной мерзлоте. 
Кровь самки мамонта, погребенной в сибирской 
вечной мерзлоте, может вернуть «волосатых слонов» 
к жизни, пишет Daily Mail, сообщая об обнаружении 
учеными прекрасно сохранившегося хобота. На-
ходка вызвала ажиотаж международных ученых, 
готовых воссоздать ДНК вымерших животных с 
перспективой их воспроизведения, отмечают авто-
ры статьи Уилл Стюарт и Сара Гриффитс. Туша была 
заморожена около 10 тысяч лет назад и найдена 
на острове Малый Ляховский у берегов Республики 
Саха (Якутия), сообщил Семен Григорьев, заведую-
щий Музеем мамонта в Якутске. «Это лучше всего 
сохранившийся хобот взрослого мамонта из всех, 
обнаруженных когда-либо», – сказал он англоязыч-
ной газете The Siberian Times. «Красное мясо, шкура 
и волосы в хорошем состоянии. Это похоже на мясо 
недавно убитого животного. Хобот даст нам воз-
можность полностью расшифровать ДНК мамонта», 
– добавил он. Ранее сообщалось об обнаружении 
в мае в вечной мерзлоте «крови мамонта» вместе 
с тушей. В тот момент не было известно об обна-
ружении еще и хобота, отделенного от остальных 
останков. Но Григорьев предупредил: «Все говорят 
о клонировании, но мы должны понимать, что это 
очень трудная задача. На это может уйти до 60 лет».

Пробирка с «кровью мамонта» – 
ключ к клонированию?

Мамонты вернутся!
НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам гостинку, Русское 
поле, р-н рынка, 1-комн., 18 
кв. м, 5/9-этажного кирпич-
ного дома, горячая и холодная 
вода, душ, ванна, мебель, 
для студентки, проживание с 
хозяйкой. Тел. 33-32-04.

n Сдам 1-комн. кв., Просток-
вашино, р-н ТЦ "Лето", 30 кв. м, 
8/10-этажного дома, ремонт, 
без мебели и бытовой техники, 
для одного человека или семьи 
без детей и животных. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
820-42-87; 8-918-596-46-96.

n Продам гостинку, ЗЖМ, ул. 
Театральная, 24 кв. м, 3/5-этаж-
ного кирпичного дома, изоли-
рованная, металлопластиковое 
окно, ремонт. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-909-433-30-34.

n Продам 2-комн. жакт, р-н 
Центрального рынка, 40/20, 
в/у, место для а/м. Цена 1,7 
млн руб. Тел. 8-928-956-57-69.

n Продам 2-комн. кв., Русское 
поле, 55/20/20; 1/3-этажно-
го кирпичного дома, комна-
ты раздельные, евроремонт,  
санузел - плитка, теплые полы, 
автономное отопление, кладо-
вая в подвале, парковка, рядом 
рынок, поликлиника, торговые 
центры, магазины. Цена 3,8 млн 
руб. Тел. 8-909-433-19-73.

n Продам  два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/
кирп., 70 кв. м; второй - кирп., 
100 кв. м, оба после капремонта, 
новые: кирпич, крыша, трубы, 
котлы, отдельные счетчики, 
централиз. канализация, интер-
нет - оптоволокно, спутниковое 
ТВ, можно с мебелью, навес, 
въезд 2,5 м, 3 сотки. Цена 8 млн 
руб., торг. Собственник. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 8-951-
839-20-18.

n Продам  дом, р-н аквапар-
ка, двухэтажный, 130 кв. м, 
все удобства, два входа, две 
кухни, место под строитель-
ство, въезд, рядом парк им. 
Горького, 7,5 сотки. Цена 5,5 
млн руб., торг. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-899-48-78.

 АСФАЛЬТИРОВА-
НИЕ частных дво-
ров. Тел. 8-904-
504-48-21.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, троту-
арная плитка, в том числе на 
кладбище. Тел. 8-951-537-73-37.
n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 
8-908-183-96-52.

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

 НАВЕСЫ, заборы. Бетон-
ные работы. Внутренняя 
и наружная отделка. Тел. 
8-928-615-02-54.

 ОТКОСЫ любые. 
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

 ОТКОСЫ, обои, 
шпаклевка. Недо-
рого. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 
8-928-628-10-11.

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

 ПОКОС травы. 
Тел. 8-918- 
504-07-93; 
8-904-441-38-26; 
8-928-162-33-17.

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

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

 ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-908-
174-74-84.

 ЭЛЕКТРИКА. До-
бросовестно. Тел. 
8-951-825-00-87.

 ЭЛЕКТРОПРО-
ВОДКА. Штробле-
ние. Тел. 8-904-
507-25-69.

n АНГАРЫ, навесы, оградки, 
козырьки, лестницы. Тел. 8-950-
864-21-58 &.

 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. Ре-
ставрация ванн и поддонов. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. Чистка 
канализации. Тел. 8-908-
171-28-07.

 УСЛУГИ сан-
техника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ 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.

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

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

 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 са-
женцы ремон-
тантной малины, 
крупная, плодо-
носит с июня по 
октябрь, 30 са-
женцев. Цена 40 
руб/шт. Фото на 
сайте suntimes.
ru. Тел. 8-918-
518-94-72.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппара-
ты в отличном 
состоянии, фак-
совые аппараты, 
радиотелефоны. 
Цена от 100 
руб/шт. Фото на 
сайте suntimes.
ru. Тел. 8-950-
851-80-13.

ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном  
состоянии.  
Недорого. 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.

 РЕМОНТ холодильников. 
Тел. 36-82-02; 8-950- 
843-71-87.

n  П Е Р Е Т Я Ж К А м е б е л и .  
Тел. 8-904-346-63-80; 8-999-
693-38-64.

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

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

Напряжение
Стресс может прояв-

ляться в виде физических 
симптомов, таких как на-
пряжение мышц шеи, плеч, 
головы и других областей. 
Почему это происходит? 
Стресс активирует древний 
механизм «борись или 
беги», заставляя мышцы 
сокращаться в ожидании 
необходимости бежать. 
Массаж и ванны могут по-
мочь снять мышечное на-
пряжение.

Беспокойство
Тревога вызывает по-

вышенное выделение гор-
мона адреналина, кото-
рый «заряжает» тело для 
действия. Тревога может 
вызвать у вас чувство не-
рвозности или ощущение 
«бабочек» в желудке, и 
даже гораздо более ин-
тенсивные ощущения, на-
пример, чувство удушья. 
Беспокойство может быть 
ослаблено с помощью ме-
тодов релаксации, но в 
некоторых случаях необ-
ходимо медикаментозное 
лечение.

Головная боль
Мышечное напряжение, 

выделение адреналина и 

связанных с ним химиче-
ских веществ могут влиять 
на кровеносные сосуды 
мозга. Врачи считают, что 
биохимические изменения 
в клетках головного мозга 
виноваты в большинстве 
головных болей напря-
жения.

Бессонница
Стресс может заставить 

мозг активно работать, вы-
зывая «поток» мыслей, это 
препятствует его способно-
сти расслабиться и не по-
зволяет активизироваться 
центру сна.

Раздражительность
Адреналин не может 

выделяться бесконечно. В 
какой-то момент его ко-
личество в крови падает, 
и энергетический всплеск 
сменяется на опустошен-
ность, раздражительность и 
перепады настроения.

Невозможность 
сконцентрироваться
Вы сосредоточены на 

потоке мыслей, связанных 
со стрессовой ситуацией, 
и тревожное состояние 
поддерживается биохи-
мическими реакциями, 
связанными со стрессом 

и физиологическими из-
менениями, из-за этого 
может быть сложно сосре-
доточиться на задачах или 
запомнить детали.

Проблемы 
с пищеварением
Стресс и беспокойство 

часто могут вызывать 
проблемы с пищеваре-
нием, такие как синдром 
раздраженного кишеч-
ника, диарея, тошнота 
и боли в животе. Про-
блемы с пищеварением 
часто являются первым 
признаком стресса у ма-
леньких детей.

Хроническая усталость
Чувство усталости, ис-

тощения или даже депрес-
сии может указывать на 
чрезмерный стресс. Уста-
лость надпочечников часто 
связана с высоким уров-

нем стресса. Длительные 
приступы стресса могут 
привести к дисбалансу 
гормональной системы 
организма и вызывать по-
стоянную усталость.

Боль в груди
Необъяснимая боль в 

груди может быть пугаю-
щей. Боли в суставах могут 
имитировать сердечную 
боль, заставляя людей 
искать медицинскую по-
мощь. Когда тесты не по-
казывают ничего ненор-
мального, боль обычно 
приписывается стрессу, 
хотя во многих случаях 
конкретные причины не-
известны.

Расстройства 
пищевого поведения
Расстройства пищевого 

поведения, такие как бу-
лимия и анорексия, также 

могут указывать на высо-
кий уровень стресса. Есть 
чрезмерно или, напротив, 
ограничивать себя в еде 
– это способ, который 
некоторые люди подсо-
знательно используют, 
чтобы почувствовать, что 
они контролируют что-то 
в своей жизни. Однако 
такие расстройства могут 
стать опасными для жиз-
ни, если их игнорировать.

Если вы находите у себя 
какие-то из этих проявле-
ний, есть повод задуматься, 
не являются ли они про-
явлениями хронического 
стресса, к которому вы, 
возможно, настолько при-
выкли, что перестали об-
ращать внимание на те 
сигналы о помощи, которые 
подает ваш организм.

Стресс остается серьезной проблемой для многих 
людей. Есть мнение, что даже возникновение ряда 
опасных для жизни заболеваний, таких как болезни 
сердца и рак, может быть связанно с хроническим 
стрессом. Конечно, такие серьезные состояния не 
развиваются моментально. Но стресс может пор-
тить самочувствие «здесь и сейчас». С какими же за-
метными проявлениями стресса может столкнуться 
человек?
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Ответы смотрите 
в №14

В раннем возрасте у детей происходит естественное 
познание окружающей среды, поэтому они стремятся са-
мостоятельно изучать то, что их окружает. В этот период 
особенно важно предусматривать любую потенциально 
опасную для них зону и ограждать от возможных рисков. 
Одной из таких зон является окно как самый верный 
инструмент познания внешней среды. Мы предлагаем 
обезопасить вашего ребенка в этой зоне, установив Baby 
Safe Lock. Это блокиратор открывания окна, призванный 
обеспечить дополнительную защиту для вашего ребенка.

Человек всегда стремится создать для своей семьи 
наиболее комфортные условия жизни, поэтому потреб-
ность в организации защиты детей в процессе пользо-
вания окном или балконной дверью вполне объяснима. 
Замки-блокираторы на окна позволят родителям быть 
спокойными за своих детей, даже если они остались на 
некоторое время без присмотра. Защита для детей от вы-
падения посредством Baby Safe Lock организуется путем 
блокировки распахивания окна. При этом, в отличие от 
ручки с ключом и замком, блокиратор BSL предусматривает 
режим «проветривание», выполняя свою прямую функцию 
— предотвращение открывания. Так вы всегда можете ды-
шать свежим воздухом, даже если дети играют около окна.
Преимущества применения замков-блокираторов
 – блокирующий детский замок на пластиковое окно крайне 

легко устанавливать — монтаж может быть произведен без 
привлечения сторонней помощи в любое время. При этом его 
преимуществом является отсутствие необходимости менять 
какой-либо элемент фурнитуры — например, ручка с запира-
ющим замком на пластиковые окна может устанавливаться 
только путем замены прежней (без замка) на новую. Baby 
Safe Lock же устанавливается как дополнительный элемент;
– установка на любое окно — замок предусмотрен для всех 

типов окон (металлопластиковые, деревянные) и профилей;

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РЕБЕНКА 

ОТ ПАДЕНИЯ 
ИЗ ОКНА?
1. Большинство случаев па-

дения происходит тогда, когда 
родители оставляют детей без 
присмотра. Не оставляйте ма-
леньких детей одних. (Свежий 
пример из Иваново — бабушка 
«добежала за хлебушком», вер-
нулась — ребенка в квартире 
нет, окно открыто).

2. Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребенок 
не мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывай-
те на москитные сетки! Они не 
предназначены для защиты от 
падений! Напротив — москитная 
сетка способствует трагедии, 
ибо ребенок чувствует себя за 
ней в безопасности и опирается 
как на окно, так и на нее. Очень 
часто дети выпадают вместе с 
этими сетками.

4. По возможности открывай-
те окна сверху, а не снизу.

5. Ставьте на окна специ-
альные фиксаторы, которые 
не позволяют ребенку открыть 
окно более чем на несколько 
дюймов.

6. Защитите окна, вставив 
оконные решетки, тем самым 
вы ликвидируете опасность па-
дения детей из открытых окон.

Замки-блокираторы на окна – 

– замок блокирует только распахивание окна, ре-
ж и м  п р о в е т р и в а н и я  о с т а е т с я  д о с т у п н ы м ;
– компактный размер, эстетичный дизайн блокираторов 

позволят сохранить общий вид окна и интерьера в целом;
– доступная широкому кругу потребителей стоимость. 

Блокираторы BSL стоят на порядок дешевле, нежели за-
щитные ручки на окна. В силу простоты монтажа нет 
необходимости нести расходы на оплату услуг мастера.

Замки-блокираторы как элемент системы контроля досту-
па BSL входят в категорию «Товары для безопасности детей», 
однако используются также для усиления контроля доступа 
в помещение, то есть вполне может быть представлен как 
элемент системы безопасности дома. В этом контексте он 
также становится актуальным и для объектов общественно-
го назначения, где существуют повышенные требования к  
безопасности. Образовательные центры и школы, меди-
цинские учреждения, объекты ресторанно-гостиничного 
комплекса, а также офисные помещения — здания всех этих 
объектов могут быть оснащены замками-блокираторами 
Baby Safe Lock. Это универсальное решение, которое стано-
вится актуальным там, где необходимо усилить безопасность.

подумаем о безопасности детей дома



6№ 13’2022
10 мая

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о Городские легенды

Каж дый ребенок 
в современной Рос-
сии может получить 
бесплатное среднее 
образование. Семьи 
свободны в выборе 
учебного заведения. 
А после занятий ре-
бенок может распо-
ряжаться своим лич-
ным временем без 
оглядки на препода-
вателя. Это сейчас, а 
как строился учебный 
процесс в XIX веке?. . 

Долгое время Та-
ганрог существовал 
вообще  без  учеб -
н ы х з а в ед е н и й . В 
1806 году по прика-
зу Императора Алек-
сандра I открылась 
первая в нашем го-
роде коммерческая 
г и м н а з и я  ( се й ч а с 
гимназия  им . А .П . 
Чехова). Надо отме-
тить, что всего два 
столетия назад по 
всей России можно 
было насчитать по-
рядка сотни гимна-
зий. Делайте выво-
ды сами! Обучение 
было платным. Кро-
ме русского языка 
преподавались еще 
четыре: латинский, 

Дылдой или Долдо-
ном? 

Географию в гимна-
зии преподавал Иван 
Крамсаков. Свое про-
звище – Китайский 
мандарин – получил 
благодаря тому, что 
носил длинные усы. 
Он всегда вызывал 
учеников по алфа-
виту. Подшучивали 
гимназисты  и  над 
ним. Класс Чехова 
подговаривал одного 
из учеников друго-

го класса, тот 
отпрашивался 
со своего уро-
ка, на секунду 
заглядывал в 
класс и выкри-
кивал: «Китай-
с к и й  м а н д а -
рин, Китайский 
мандарин!» И 
у б е г а л .  В с е 
ученики в еди-
н о м  п о р ы в е 
неслись дого-
нять «негодяя» 
и всегда воз-
вращались со 
словами: «Из-
вините, не по-
лучилось, Иван 
Федорович». 

Учителя и ученики XIX века 
Найдите 10 отличий спустя два столетия!

немецкий, француз-
ский, древнегрече-
с к и й . Ги м н а з и с т ы  
изучали математику, 
логику, физику, есте-
ствознание, геогра-
фию и Закон Божий. 
После окончания за-
нятий ученик дол-
жен был находить-
ся дома. Учителя за 
этим строго следили, 
ходили по домам и 
проверяли , запол -
няли специальные 
журналы, оценивали 
при этом и условия 
жизни гимназистов. 
Се й ч а с  п о д о б н ы е 
функции выполня -
ю т  о р г а н ы  о п е к и 
и  попечительства . 
Д а ж е  в о с к р ес н ы й 
выходный был под 
контролем препода-
вательского состава. 
Чтобы пойти в театр, 
гимназист должен 
был иметь при себе 
письменное разре-
шение учителя. 

А кататься на вело-
сипеде можно было 
только с позволения 
врача . Пошел раз-
влекаться без пись-
менного разрешения 
– в карцер! После 

открытия  женской 
г и м н а з и и  д л я  д е -
вочек  были  те  же 
правила. Только вме-
сто карцера просто 
ставили двойку. 

Та к и е  ст р о го ст и 
явно не добавляли 
любви и дружествен-
ного отношения уче-
ников к учителям. 
«Есть у нас еще один,
Ростом будет в пять 
аршин.
Не успеет сесть за 
стол,
Как стоит в журнале 
кол». 

Этот шутливый сти-
шок одноклассники 
Антона Чехова при-
думали про Ипполита 
Островского. Высо-
кий и очень строгий, 
он преподавал мате-
матику. За свой рост 
среди гимназистов 
имел два прозвища. 
Дылдой его  назы -
вали, если он объ-
яснял новый матери-
ал; Долдоном – если 
спрашивал и вызывал 
по журналу. Перед 
уроком мальчишки 
всегда яростно спо-
рили:  кем сегодня 
будет Островский , 

Конечно, были и лю-
бимые учителя: прото-
иерей Ф.П. Покровский, 
преподаватель латыни 
В.Д. Старов. Ученики 
доверяли им, советова-
лись с ними. А.П. Чехов 
дарил им впоследствии 
свои книги.

В городе учителя 
были людьми уважае-
мыми. Как правило, они 
совмещали несколь-
ко сфер деятельности: 
преподавали, писали 
книги, редактировали 
местные печатные из-
дания. В литературном 
приложении к журналу 
«Нива» от 1902 года 
В.Я. Светлов пишет: 
«Таганрогская гимна-
зия считается древ-
нейшей в России; она 
дала обществу много 
выдающихся людей на 
поприще науки, искус-
ства, государственной 
службы и обществен-
ной деятельности».

Материал подготов-
лен при содействии 
старшего научного со-
трудника Таганрогско-
го музея-заповедника, 
Анны Алферьевой.
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Работа и учеба

Игры разума!Игры разума! Ответы смотрите в №14

По горизонтали: 1. Наклонная подставка для нот. 6. Двусмыслен-
ный намёк в рифму с совком. 10. Химический элемент по «фамилии» 
Os. 11. Источник кристально чистой воды. 12. Александр Друзь как 
всезнайка. 13. Внутренний дворик в Испании. 16. Простецкое на-
звание дырки на одежде. 17. Лёгкая тонкая шерстяная ткань. 18. 
Стремительная зоркая птица. 19. Обычное имя для русского парня. 
20. Выход клоунов на манеж. 21. Предсказательница судьбы. 25. 
Коктейль из рома и листьев мяты. 28. Другое название краюхи 
хлеба. 31. Усталость на душе и сердце. 32. Зимой в них играют 
дети и взрослые. 33. Речной объект гонений щуки. 34. Итальянский 
композитор и певец Тото ... 35. Плодовая кожица в рифму с Муркой. 
36. Пряность для печенья и булочек. 

По вертикали:  1. Разность высот или давлений. 2 . Цветок, 
постоянно обращённый к солнцу. 3. Трёхглавая мышца голени. 
4. «Сахарные» губы. 5. Известный жгучий перец. 7. Рыба отряда 
лососеобразных. 8. Министерство, наркомат. 9. Модное название 
модельера. 13. Внутренний мир тюбика. 14. Собака «с продол-
жением». 15. «Стой! Кто идёт?» как возглас. 21. Средневековый 
стиль. 22. Смолистый берёзовый продукт. 23. Срубленное дерево. 
24. Ниша в стене для кровати. 26. Студент дневного отделения. 
27. Смоковница обыкновенная. 29. Евнух среди коней. 30. «Про-
хладительный напиток» для авто.
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется водитель ка-
тегории С, Е для работы на 
автомобилях: манипулятор, 
ГАЗель, ГАЗон, трал, опыт, от-
ветственность, аккуратность, 
для манипуляторов навыки 
управления грузовой стрелой 
и строповки груза, график 5/2 
дня, с 8 до 19 час., оформле-
ние по ТК, зарплата 50 тыс. 
руб. ООО "СтройДвор". Тел. 
8-951-508-21-44.

n Требуется дворник в детский 
сад №80. Тел. 33-43-10; 8-918-
526-99-25.

n Требуется менеджер в от-
дел продаж, с опытом работы, 
график 5/2 дня с 8 до 16.30 
час., выходные - суббота и вос-
кресенье, трудоустройство по 
ТК, соцпакет, высокая зарплата. 
Завод легковых прицепов, ул. 
Сызранова, д. 2-1. Тел. 47-70-32; 
47-70-34.

n Требуется оператор  экструзи-
онной линии на производство, 
график работы сменный, опыт 
приветствуется, зарплата 25 тыс. 
руб. Тел. 8-918-556-39-18.

n Требуется повар, в связи с 
открытием летней площадки. 
Срочно. Тел. 8-918-547-54-69.

n Требуется продавец в про-
дуктовый магазин на Никола-
евском рынке, график работы 
неделя/неделя, с 7.30 до 18 
час., оплата от 1 тыс. руб/день. 
Тел. 8-918-556-20-64.

n Требуются рабочие по раз-
делке субпродуктов, график 
по договоренности, зарплата 
1 тыс. руб/смена. Тел. 8-918-
854-41-01.

n Требуется разнорабочий в 
рыбный цех, можно без опыта, 
полный рабочий день, зарпла-
та 40 тыс. руб. Тел. 32-95-92.

n Требуется специалист ОТК, 
техническое образование, 
можно без опыта работы, зар-
плата от 30 тыс. руб. ПАО 
"ТКЗ "Красный котельщик". Тел. 
31-35-33.

n ОАО "325-й авиаремонтный 
завод" требуются: инжене-
ры, авиатехники (механики),  
инженеры-технологи, инженер 
отдела материально-техниче-
ского снабжения, экономисты, 
слесари-сборщики летательных 
аппаратов, слесари по ремонту 
агрегатов, сборщики-клепаль-
щики, сгонщики-смывщики 
краски и лаков, уборщики. Т 
ел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник, можно 
без опыта, неполный рабочий 
день. Тел. 8-938-111-18-52.

 ЗАВОД по производству безалкогольных 
напитков и очищенной питьевой воды ве-

дет набор персонала в связи  
с увеличением объемов производства, ра-
бота в производственном цехе и на складе 

безалкогольных напитков,  
погрузочно-разгрузочные работы,  

выполнение распоряжений  
руководителя, официальное оформление 
по ТК РФ, зарплата грузчика - 55 тыс. руб., 

зарплата карщика - 60 тыс. руб.,  
своевременная  

з/п два раза в месяц.  
Покровское, ул. СХТ (Сельхозтехники), д. 1, 
строение А. Тел. 8-928-159-42-94, Галина; 

8-928-167-68-49, Андрей Викторович.

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

 ТРЕБУЕТСЯ про-
давец-кассир, 
график 7/7 дней, 
зарплата 1,2 тыс. 
руб. + % от выруч-
ки. ТРЦ "Марме-
лад", цокольный 
этаж, площадь 
Мира, 7. Тел. 
8-988-250-05-45, 
8-999-699-25-85.

n  Т Р Е Б У Е ТС Я  р а б о ч и й .  
Тел. 8-904-444-51-80; 8-909-
415-37-50.

 ТРЕБУЮТСЯ  
отделочники. Тел. 
8-904-508-50-50.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики  
территории. Тел. 
8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.
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***
В концертном зале:

— Тише, увертюра! 
— От увертюры и слышу!

***
— Берримор, вчера я слы-

шал жуткий вой.
— Это собака Баскервилей, сэр.
— А сегодня тихо.
— А это рыба Баскервилей, сэр.

***
А мы представляем вам но-

вейшее средство от комаров 
— пластинки "Раптор". 
Берем одну пластинку, кла-

дем ее под язык, и все — ко-
мары исчезают, появляются 
динозавры, бабочки, мед-
ведь и цыгане.

***
Поднимаясь пешком на 16-й 

этаж, грузчик Николай подо-
брал 100 синонимов к слово-
сочетанию «плохие лифтёры».

***
Режиссер — драматургу: 

— Я вашу пьесу прочитал, но 
ставить ее не буду. Я, знаете 
ли, противник мата в театре. 
— Но там нету в тексте мата. 
— В тексте нет. А в зале будет... 

***
Кудесница была Василиса… 

махнёт правым рукавом — озе-
ро, махнет левым — лебеди… 
махнет ещё 200 грамм — и 
галлюцинации посложнее…

***
— Сегодня, наконец, ты не будешь 

упрекать, что я плохо готовлю!
— Правда? А что у нас на ужин?
— Ничего.

***
— Прикинь, моя новая под-

руга собрала по парам все 
мои носки!
— Не упусти эту девушку, дру-

жище, не упусти!

***
Каждая девушка хотя бы раз в 

жизни должна потратить кучу де-
нег в парикмахерской и при этом 
внешне никак не измениться. 
Сегодня настал мой день! 

***
Не ругайте двоечников — это 

будущая основа нашей армии!
***

Я второй десяток лет зани-
маюсь боксом. Жена — кик-
боксингом. Мы не ссоримся. 
Страшненько.

***
— Машка, а пойдем в кино 

после школы? 
— Не могу. Я после школы в 

университет поступлю, а потом 
на работу устроюсь.

***
Хочу, чтоб судьба взяла меня 

за волосы и прямо мордой — в 
счастье, в счастье, в счастье!!!

***
— Зачем ты по обеим сторо-

нам смотришь? Здесь же одно-
стороннее движение! 
— Чувак, это Россия— я б еще 

и наверх посмотрел!

***
Месяц ходила в спортзал. . . 

Скинула шесть тысяч рублей. 

***
— Мне кажется, я способен 

читать ваше сердце как рас-
крытую книгу!
— Читайте на здоровье, только 

обложку руками не трогайте.

***
Интересно, это только в рус-

ском языке слово «работа» 
образовано от слова «раб», 
а «увольнение»  — от слова 
«воля»? 

Смеяться всем!Смеяться всем!


