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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 55/25/18; 8/9-этажного 
нового элитного дома, ванная 4,5  
кв. м, холл 8 кв. м, две лоджии, не угло-
вая, закрытая территория, автостоянка. 
Цена 2,3 млн руб. Собственник. Тел. 
8-961-436-11-34.

n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н ул. 
Театральной и самолета, 48 кв. м, 
2/5-этажного дома, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, ремонт, 
балкон застеклен, сплит-система, не 
угловая. Тел. 8-925-553-73-72; 8-950-
869-22-39.

n Продам 3-комн. кв., ул. Дзержин-
ского, р-н ДК з-да "ТагМет", 73/44/9; 
1/2-этажного дома, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, терраса 
6 кв. м застеклена, два входа, рядом 
металлический гараж, своя огорожен-
ная территория. Цена 2,2 млн руб. Без 
посредников. Тел. 8-908-515-52-01.

n Продам гостинку, Русское поле,  
ул. Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажно-
го дома, металлопластиковое окно,  
санузел на два хозяина, кухня общая. 
Цена 600 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-908-502-15-64.

n Продам два дома на одном участке, 
ЗЖМ, один - саман/кирп., 70 кв. м; 
второй - кирп., 100 кв. м, оба после 
капремонта, централиз. канализация, 
навес, въезд 2,5 м, 3 сотки. Цена 6,5 
млн руб., торг. Собственник. Подроб-
ности и фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-839-20-18.

n Продам дом, ул. Дзержинского, р-н 
11-й школы, один этаж + мансарда, 
53 кв. м, хозблок, гараж, отдельный 
двор, два входа и въезда, 5,51 сотки в 
собственности. Цена 2,7 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-918-513-17-48.

n  П р о д а м  ч а с т ь  д о м а ,  
ул. Александровская/15-й переулок, 
р-н пекарни "Пчелка", 40 кв. м, две 
комнаты, все удобства, мебель, в хо-
рошем состоянии, двор на два хозяина. 
Собственник. Тел. 8-908-516-18-24.

n Продам дачу, Мариупольское шоссе, 
СНТ "Тополь", 11-я аллея, участок №2, 
кирпичный домик 12,1 кв. м, свет 
в доме, газ рядом, туалет, душ, по-
ливная вода, сад, 5,8 сотки приватиз. 
Собственник. Подробности  фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 37-22-54; 
8-918-556-05-59.

n Продам участок, Северо-Западное 
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 участок, Гаевка. Участок, 
свет и газ по меже, 15 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-919-877-46-12.

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информирует!

Единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей в сентябре получат 

более 93 тысяч пенсионеров Таганрога
По поручению Президента России выплата будет 

осуществлена в сентябре этого года в беззаявитель-
ном порядке.

Согласно Указу №486 «О единовременной де-
нежной выплате гражданам, получающим пенсию» 
от 24.08.2021 единовременную денежную выплату 
в размере 10 тысяч рублей получат граждане, по-
стоянно проживающие на территории Российской 
Федерации и являющиеся по состоянию на 31 августа 
2021 года получателями пенсий. Право на выплату по-
лучат все работающие и неработающие пенсионеры 
независимо от вида пенсий.

Единовременная денежная выплата будет осущест-
влена в сентябре этого года территориальными орга-
нами ПФР на основании документов, содержащихся в 
выплатном или пенсионном деле. Важно, что подавать 
заявления об осуществлении единовременной денеж-
ной выплаты гражданам не требуется.

Гражданам, являющимся получателями одновре-
менно двух пенсий, одна из которых выплачивается 
Пенсионным фондом России, единовременная денеж-
ная выплата будет осуществлена территориальными 
органами ПФР.

Получение гражданином единовременной денеж-
ной выплаты не учитывается при определении его 
права на получение мер социальной поддержки или 
иных выплат.

 РЕМОНТ квартир. 
Тел. 8-951- 
837-06-90; 
8-928-154-31-98.

n СПИЛ деревьев. Покос травы. Тел. 
8-918-523-61-84.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента. Кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950-
859-64-25.

 ШТУКАТУРКА. 
Плитка.  
Ламинат. Тел. 
8-951-843-99-61.

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

n  Э Л Е КТ Р И К А . Тел . 8 - 9 0 9 - 
408-98-65.

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

n РЕМОНТ металлопластиковых 
окон. Тел. 8-961-273-79-69.

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

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

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

 САНТЕХНИК. Водопро-
вод. Отопление. Кана-
лизация. 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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ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИСПРОДАМ, КУПЛЮ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется бухгалтер со знанием 
кадровой работы, зарплата по резуль-
татам собеседования, трудоустрой-
ство по ТК. Тел. 36-70-41.

n Требуется водитель категории 
B для доставки хлебобулочных из-
делий. Тел. 8-951-538-55-37.

n Требуется водитель-грузчик на 
металлобазу, категория B, работа по 
городу и области, зарплата от 30 тыс. 
руб. Мариупольское шоссе, д. 53. Тел. 
8-918-583-29-89.

n Требуется медсестра, сертификат 
"сестринское дело в педиатрии", с 
опытом работы не менее одного года, 
зарплата 15 тыс. руб. МБУЗ "ДГП №1", 
ул. Чучева, д. 26. Тел. 32-88-43.

n Требуется охранник в школу №22, 
с лицензией, график сутки/трое, 
оплата 1500 руб/смена. Тел. 8-904-
346-55-20.

n Требуется подсобный рабочий 
(подработка) в сварочную бригаду, 
желательно имеющий основную ра-
боту с графиком сутки/трое, зарплата 
договорная. Тел. 8-900-123-97-51.

n Требуется продавец на рынок 
"Центральный", рабочий день с 7.30 
до 15 час., выходной - понедельник, 
зарплата от 15 тыс. руб. Тел. 8-918-
564-29-07.

n Требуется продавец штор в мага-
зин, обязательно с опытом работы, 
график 5/2 дня, с 10 до 19 час., 
зарплата от 20 тыс. руб. Ул. Сызранова, 
д. 20. Тел. 8-906-439-95-50.

n Требуется секретарь, образова-
ние высшее, наличие медкнижки и 
справки об отсутствии судимости, 
5-дневная рабочая неделя, зарплата 
по результатам собеседования. 
Центр помощи детям №3. Тел. 
31-31-39.

n Требуются швеи на предприятие, 
можно без опыта, полный рабочий 
день, возможно обучение и работа 
на дому, зарплата 30 тыс. руб., по-
стоянная работа. ИП Блинков Р.Г. Тел. 
8-938-103-43-53.

n ПРОДАМ участок, Северо-Западное 
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 монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: колготки, рост 86 см, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; панамки, цена 30 руб/шт.; 
костюмчики, цена 70 и 100 руб.; 
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. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
4 шт. Цена  
300 руб/шт., за все 
- 1 тыс. руб. Фото на 
сайте suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
столы, б/у, 4 шт.  
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у. Цена 
10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68.

 ПРОДАМ пленку 
для ламинирования, 
в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
саженцы ремон-
тантной малины, 
крупная, плодо-
носит с июня по 
октябрь, 30 сажен-
цев. Цена 30 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ систем-
ный блок, в от-
личном состоянии. 
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ телефон-
ные аппараты в от-
личном состоянии, 
факсовые аппара-
ты, радиотелефоны, 
10 шт. Цена от 100 
руб/шт. Фото на 
сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-928- 
124-12-68.

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

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

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

n РЕМОНТ колонок, котлов, плит. Запча-
сти. Тел. 8-908-506-68-71.

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

n ГАЗЕЛЬ, самосвал. Тел. 8-938- 
113-12-62.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по России, 
области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель. Тел.  
8-951-499-61-45.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Особенности Особенности 
мозга  мозга  
и Facebookи Facebook

Именно особенности 
мозга заставляют людей 
делиться личной ин-
формацией в соцсетях, 
считают сотрудники Сво-
бодного университета 
Берлина. В их исследо-
вании приняли участие 
35 добровольцев. Ис-
следователи сосредото-
чились на медиальной 
префронтальной коре 
мозга и предклинье. 
Эти области отвечают 
за мысли человека о 
самом себе.

Ученые выяснили, 
как часто добровольцы 
размещали свои фото, 
обновляли статус и ин-
формацию в профилях 
на Facebook. Кроме того, 
специалисты сделали 
участникам фМРТ. Затем 
исследователи сопоста-
вили связи в мозге до-
бровольцев с частотой 
обновления их профи-
лей в социальной сети.

Исследование пока-
зало: у участников, ко-
торые чаще делились 
личной информацией 
на Facebook, предкли-
нье и медиальная пре-
фронтальная кора были 
теснее связаны с дорсо-
латеральной префрон-
тальной корой. Кроме 
того, ученые обнаружи-
ли у этих доброволь-
цев тесную взаимосвязь 
между предклиньем и 
боковой орбитофрон-
тальной корой.

Оказывается, люди 
кажутся нам более при-
влекательными, если их 
эмоции легко прочесть. 
То есть, тем, кто ищет 
свою любовь, следует 
забыть о загадочности 
и быть открытыми. Это 
советуют исследователи 
из Тюбингенского уни-
верситета. Специалисты 
провели серию экспе-
риментов.

Сначала доброволь-
цам показывали фото-
графии шести женщин. 
Участников спросили, 
насколько привлека-
тельными им казались 

эти  женщины. Затем 
добровольцы посмотре-
ли видео с женщинами, 
притворявшимися на-
пуганными или груст-
ными. После участники 
говорили, какие эмоции 
испытывали женщины. 

Кроме того, добро-
вольцев снова спро-
сили, были ли женщи-
ны привлекательными. 
Участники решали, хо-
телось ли  им встре -
титься с героинями ви-
део в реальной жизни, 
а также насколько они 
понимающие и хоро-
шие слушатели. При-

в л е к а тел ь н о ст ь 
женщин оценива-
лась и с помощью 
компьютера. 

У ч а с т н и к а м 
показывали не -
б о л ь ш и е  ф о т о 
п р ед ст а в и тел ь -
ниц прекрасного 
пола на экране и 
просили увели -
чивать их до тех 
пор, пока женщи-

объективная привле-
кательность женщин не 
играла особой роли. 

Сканирование мозга 
показало: если участни-
ки считали, что они на 
одной волне с женщи-
нами, активность в зонах 
мозга, отвечающих за 
удовольствие, повыша-
лась. Так, нам нравится 
угадывать мысли и чув-
ства других людей. И 
это может повлиять на 
то, насколько привлека-
тельными нам кажутся 
эти люди. 

на не окажется на под-
ходящей для разговора 
дистанции. Чем сильнее 
добровольцы увеличи-
вали изображение, тем 
больше им нравилась 
женщина. 

В целом участники (и 
мужчины, и женщины) 
достаточно хорошо уга-
дывали эмоции героинь 
видео. Но чем больше 
доброволец был уверен 
в том, какие эмоции ис-
пытывала женщина, тем 
привлекательнее она 
ему казалась. Причем, 

Секрет обаяния
Как понравиться человекуКак понравиться человеку
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Слово за слово
В самоволку 
по-французски

Кто же не знает фразу «уйти 
по-английски», которая на деле 
означает «ушел не прощаясь». Но 
мало кто догадывается, что эту 
фразу придумали сами англичане. 
Правда, в оригинале она звучит 
иначе: «To take French leave». Что 
означает… «уйти по-французски»! 
Появилось это выражение с запу-
танной историей еще в XVIII веке. 
Так англичане подшучивали над 
французскими солдатами, которые 
убегали в самоволку из своих ча-
стей. Но французы в долгу не оста-

лись – теми же словами они стали 
говорить про англичан, самовольно 
покидавших расположение части. 
И так уж получилось, что французы 
одержали лингвистическую победу: 
именно в их варианте выражение 
закрепилось в русском языке.

Детская игра 
в «курилку»

В старину на Руси дети среди 
прочего играли в «курилку». По кру-
гу передавалась горящая лучинка, 
и тот, у кого в руках она потухнет, 
считался проигравшим. В процессе 
игры нужно было напевать: «Жив, 
жив Курилка, жив, жив, не умер!». 

Именно отсюда возникло выраже-
ние «Жив курилка», которое можно 
употребить в отношении человека, 
находящегося в добром здравии и 
продолжающего заниматься своим 
делом, хотя про него думали, что он 
уже куда-то исчез или умер.

Вокзал
для всех

Слово происходит от названия 
места «Vauxhall» – небольшого 
парка и центра развлечений не-
далеко от Лондона. Русский царь, 
посетивший это место, полюбил 
его – в особенности, железную 
дорогу. Впоследствии он поручил 
британским инженерам построить 
небольшую железную дорогу от 
Санкт-Петербурга к своей загород-
ной резиденции. Одну из станций 
на этом участке железной дороги 
назвали «Вокзал», и это название 
затем стало русским словом для 
обозначения любой железнодорож-
ной станции.
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Она всегда держалась в тени. Это был ее главный жизненный принцип. 
Если бы нас не поселили вместе, я бы, наверное, и внимания на нее не 
обратила. Спрятавшись за своими очками, она сдавала зачеты, и не было 
в ее жизни ни ухажеров, ни друзей, да и подруг было немного. Такая 
серая-серая мышка.

Только к середине четвертого курса у нее было наметился роман. Если 
можно, конечно, назвать романом такие тихие отношения. Парень был 
видный, серьезный, к тому же прошел Афган, но с девчонками умел обра-
щаться не лучше, чем она с парнями. Он намекал мне, что она ему нравится.

— Пригласи ее в кино,— советовала я.
И они шли в кино, и он покупал ей шоколадку и держал ее за руку  в 

темноте зала…и все.
— Позови его в гости,— говорила я ей.
— Ты что!— пугалась она.— Как это я первая… да он же решит, что я на 

него вешаюсь!
А он ей нравился, я видела. Тогда я купила полку и, как бы случайно, 

столкнулась с ним у лифта.
— Слушай, помоги! — взмолилась я. — Еле дотащила, а еще вешать ее…
Он согласился. Ну, еще бы! А я смылась, оставив их вдвоем вешать полку 

и пить чай.
…Они выяснили, что оба любят чай, и пили чай весь вечер, индий-

ский, помните желтые пачки со слонами по две в руки? И все!
Их неспособность объясниться доводила меня до бешенства. Перед пятым 

курсом  по каким-то семейным проблемам ей пришлось уйти в академи-
ческий. Она признавалась мне, что хотела написать ему и не решилась. Все 
думала, что он, если любит, узнает ее адрес и напишет сам. Что думал он? 
Да то же самое. Она приехала на выпускной. Мы гуляли в «Космосе». Они 
весь вечер танцевали друг с другом, и я уж думала, что дело сладится. А 
они, оказывается, говорили о всяких пустяках, но так и не дошли до самого 
главного. Она всю ночь ждала, что он скажет ей те слова, о которых мечтала 
два года… Днем она уезжала домой, билет был у нее на руках. А он сидел  в 
это время у друга и жаловался, что так и не решился ей сказать…

Пятый курс прошел у нее спокойно и тихо. Мы виделись с ней часто (я 
осталась работать на кафедре), но о нем она не вспомнила ни разу. Не 
знаю, чего больше было в ее отношении к мужчинам — девчоночьей ро-
мантики или врожденной женской гордости. Но все больше росла во мне 
уверенность, что оставаться ей старой девой. До крайности синий чулок, 
как говорил кто-то из классиков.

Она защитила диплом с отличием, отказалась от аспирантуры и уехала 
по распределению в колхоз (был последний год, когда выпускников еще 
распределяли). Из колхоза прислали за ней грузовичок.

— Зря, — сказала я ей на прощание.
Это было в конце февраля девяносто первого.
А в мае она прислала мне приглашение на свадьбу.
Сказать, что это был шок — ничего не сказать. Как представить ее рядом 

с простым деревенским парнем?!
А как там, на свадьбе, пили! А что там пили!!! «Паточный самогон,— сказала 

она. — Подожди, еще пара рюмок, и мы с тобой уходим. У меня комната в 
общежитии. Я там торт припасла. «Рыжик». Они все равно до чая не дойдут, 
раньше упьются». И мы ушли, и никто не заметил, как  мы ушли. Минут через 
двадцать пришел ее муж.

— Хотели остановить,— весело сказал он,— а я говорю: «Вы что не видите, 
что невесту украли?»

Мы втроем пили чай с «Рыжиком», а потом переоделись и пошли гулять, 
и фотографировались. У меня сохранилось фото, где он держит ее на руках 
и оба смеются.

Вскоре они переехали в ее родной город, и след ее потерялся. Встретились 
мы случайно через десять с лишним лет, когда работа забросила меня в ее 
город. Тогда и узнала я историю замужества «серой Мышки».

Начальник завел ее в вагончик и объявил рабочим:
— Вот, знакомьтесь, ваш бригадир.
А у нее от испуга все лица слились в одно пятно — чему очень поспособ-

ствовали, кстати, запотевшие с мороза очки! И помнит она чей-то голос с 
расстановочкой:

— Кра-си-ва-я…
В бригаде было трое парней. Кто это сказал, она не поняла. Ее муж, один 

из них, клянется, что вообще ничего такого не помнит. Но было это 28 фев-
раля, а 8 марта они всей бригадой пошли с работы  напрямик через поле. 
И как-то получилось, что все повернули по домам, а он сказал:

— Хочешь, покажу тебе город?
Там город рядом с колхозом, крохотный шахтерский городок, который 

можно за два часа обойти вдоль, поперек и по периметру. И они обошли 
его весь и вернулись в деревню, замерзнув и проголодавшись. Она сказала:

— Пойдем ко мне, борща поедим.
И он пошел, уверенный, что совсем не на борщ она его зовет (ох, это 

деревенское мнение о московских студентках!) Но звала она именно на 
борщ, и именно борщом дело ограничилось. Настоящим южнорусским 
борщом, какого он, выросший на щах, в жизни не ел…

Где-то через неделю он попросил девчат из бригады помочь ему с ре-
монтом квартиры (его квартира, доставшаяся от родителей, стояла пустая и 
ободранная после двухгодичного пребывания квартирантов), а ее не позвал. 
И она почему-то огорчилась. Сама не поняла почему. Часто ли замечаем мы, 
как и когда входит в жизнь то, что потом оказывается важным? Вот и она 
не заметила, как вошло у них в привычку гулять по вечерам… нет, заметила, 
но только, когда он три вечера подряд не приходил. Как-то быстро он стал 
ей нужен… «От  одиночества,— говорила она себе,— только и всего… и он 
приходит тоже от одиночества, и ничего серьезного… так, пообщаться».

На четвертый вечер он пришел как ни в чем не бывало, и она чуть не 
выгнала его.

— Ремонтом занимался,— сказал он.— Пора нормально жить. Осталось 
обои поклеить, поможешь?

И они в выходной вдвоем клеили обои, и его соседка, заглянувшая посмо-
треть, прозрачно намекала, что вот самое время парню жениться, пока после 
армии не распустился да не спился, и матушка-покойница порадовалась бы…

В тот вечер, в пахнущей сырыми обоями пустой квартире, он сделал ей 
предложение, а она почему-то разревелась, и он испуганно спросил: «Я тебя 
обидел?» Она замотала головой: «Нет, просто… не ожидала…» Следующее 
потрясение выпало на его долю, когда он понял, что он у нее — первый.

 Только через пять лет он рассказывал ей, как чихвостили его колхозные 
невесты: связался, мол, с чужой, неизвестно чья да  откуда… своих мало? 
Тогда и она припомнила косые взгляды и злые слова. Но теперь, через пять 
лет, ее только позабавило соперничество, о котором она и не подозревала. 
Ведь их дочке было уже три года, и они успели притереться друг к другу. Ее 
перестал раздражать футбол, она наперечет знает команды, за которые он 
болеет, и вопрос в кроссворде типа «футбольный клуб Испании» нисколько 
ее не смутит, а он начал читать фантастику…

Знаете, я не жалуюсь на свою семейную жизнь, но ей иногда завидую, 
потому что она по-настоящему счастлива. Счастлива, перешивая на дочку 
старую юбку, штопая мужу носки, поливая в выходной помидоры на роди-
тельской даче… Счастлива, потому что она любит. И потому что любят ее. А 
разве этого мало?! 

Алла Гореликова

Серая Мышка

Начинаем публикации произведений из литературно-художе-
ственного альманаха "У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)
Приобрести альманах можно в редакции ООО "ИД "Таганий РогЪ" 

по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204
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ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ дефектовщик  
авиационной техники. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ машинист компрес-
сорной установки. ОАО "325 АРЗ". 
Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ машинист энерго-
блока. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ монтажник электро-
оборудования летательных аппа-
ратов. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ охранник в школу 
№22, с лицензией, график сутки/
трое, оплата 1,5 тыс. руб/смена. Тел. 
8-904-346-55-20.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на произ-
водство тротуарной плитки, зарпла-
та от 23 тыс. руб. Поляковское шоссе, 
д. 20/6. Тел. 38-23-33.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий по 
благоустройству придомовой терри-
тории, порядочность, исполнитель-
ность. Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.

n ТРЕБУЕТСЯ сборщик-клепаль-
щик. ОАО "325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ сгонщик-смывщик 
краски и лаков. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-монтажник 
приборного оборудования. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
по ремонту оборудования. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сборщик 
летательных аппаратов. ОАО "325 
АРЗ". Тел. 32-31-68.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования. ОАО 
"325 АРЗ". Тел. 32-31-68.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лестнич-
ных маршей и придомовой террито-
рии, порядочность, исполнительность. 
Тел. 8-952-418-89-33, Игорь.

 ТРЕБУЕТСЯ  
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ электросварщик 
ручной сварки. ОАО "325 АРЗ". Тел. 
32-31-68.

 ТРЕБУЮТСЯ  
водители  
с личным легко-
вым автомобилем. 
Тел. 64-31-21.

 ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики  
территории,  
зарплата  
12,5 тыс. руб.  
Тел. 8-952- 
565-85-80.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи  
и портные  
на производство 
одежды,  
зарплата  
30 тыс. руб. Тел. 
8-909-433-31-58.

n ТРЕБУЮТСЯ: слесарь КИПиА, 
электромонтер - зарплата от 31 
тыс. руб.; слесарь по ремонту т/
сетей, 5 рабочих/5 выходных 
дней - зарплата от 34 тыс. руб.; 
электрогазосварщик, льготный 
стаж - зарплата от 38 тыс. руб.; 
мастер - зарплата 31 тыс. руб.; 
инженер по ГО, ПБ и ЧС - зарплата 
30 тыс. руб.; кладовщик - зар-
плата 20 тыс. руб. Тел. 61-31-19; 
38-34-15.

n ПРЕДЛАГАЮ услуги репети-
тора по математике. Тел. 8-951-
822-17-34.
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Финансы

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №29

По горизонтали: 9. Пустынник, отшельник одним 
словом. 10. Каёмка, тонкая полоска. 11. Центр вино-
делия Азербайджана. 12. Какому рабочему лопата 
нужна? 14. Коренной житель Токио и Хиросимы. 15. 
Второй завтрак Холмса и Ватсона. 16. "Механическое 
пианино" (фантаст). 17. Внешнее контрольное обсле-
дование. 20. Команда боксёрам закончить объятия. 24. 
Обменный эквивалент мыльного бартера. 25. "Смятение 
чувств" (австрийский писатель). 26. Наместник шаха или 
жестокий начальник. 27. Половина названия Гвинеи в 
Африке. 28. Разговорное точило. 29. Бомбардировщик 
США. 30. Третейский судья на ринге. 31. Миниатюрная 
копия колли. 32. Спортивная фирма. 33. Один из видов 
доброкачественной опухоли. 34. Депутатские корочки.

По вертикали: 1. "Ловец ворон" (о невнимательном). 
2. Сибирский лосось. 3. Что ворует карманник? 4. 
Партия арестантов. 5. "Несовершеннолетний" врач. 6. 
Домашний сосед морской свинки. 7. И пруд, и озеро, и 
море. 8. Преподаватель в ВУЗе. 13. Портянки, наматы-
ваемая под лапти. 18. Будущий красавец с ветвистыми 
рогами. 19. Пустыня в Афганистане. 20. Утолщение 
на конце плеча лука. 21. Одна из греческих букв. 22. 
Помещение для заключённых. 23. Прибытие дальних 
родственников. 24. Крепёжная деталь в рифму со 
спринтом. 25. Историческая японская провинция.
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