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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333

НОВЫМ ПАЙЩИКАМ

ПОДАРКИ!

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ!

ул. Александровская, 87ул. Александровская, 87

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Добробуд», ОГРН 1166196079818. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Член КПК 
солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 13.09.2021 г. Страхование осуществляется НКО «МОВС» на основании
лицензии Центрального Банка Российской Федерации (Банк России) ВС №4349 от 24.09.2019 г. Подробная информация на сайте www.pkdobrobud.ru

Не является публичной офертой

610-615, 8-989-613-20-54

ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ БЕЗ ПОТЕРИ %
ВЫПЛАТА % ЕЖЕМЕСЯЧНО
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ БЕЗ ПОТЕРИ %
ВЫПЛАТА % ЕЖЕМЕСЯЧНО

ДОБРОБУД
Кредитный потребительский
кооператив

13,513,5%% годовыхгодовых

Акция до
30.09.21

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК» приглашает
на работу следующих сотрудников:

ПАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК» приглашает
на работу следующих сотрудников:

313-533

• Äåôåêòîñêîïèñò ÓÇÊ (ó÷åíèê) 

  Ñòèïåíäèÿ 16 000 ðóá.
• Ìàøèíèñò êðàíà. Ç/ï îò 20 000 ðóá.
• Ñïåöèàëèñò ÎÒÊ (ñâàðî÷íîãî ïð-âà). Ç/ï îò 30 000 ðóá.

КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

История вещей История вещей 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., ул. Ломо-
носова/Театральная, 2/5-этажного 
кирпичного дома, балкон, санузел 
совмещен, косметический ремонт, 
в хорошем состоянии. Цена 1,55 
млн руб., торг. Собственник. Фото 
на сайте suntimes.ru. Тел. 8-961-
327-42-34.

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. Цена 2,5 млн руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-925-553-73-72; 
8-950-869-22-39.

n Продам 3-комн. кв., ул. Дзер-
жинского, р-н ДК з-да "ТагМет", 
73/44/9; 1/2-этажного дома, ком-
наты раздельные, санузел совме-
щен, терраса 6 кв. м застеклена, 
два входа, рядом металлический 
гараж, своя огороженная терри-
тория, развитая инфраструктура. 
Цена 2,2 млн руб. Без посредни-
ков. Тел. 8-908-515-52-01.

n Продам гостинку, ул. Вишневая, 
д. 15/2; 14 кв. м, 3/5-этажного 
дома, вода и стиральная машина 
заведены в комнату, удобства в 
блоке на двух хозяев. Подходит 
под материнский капитал. Цена 
400 тыс. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-961-276-79-11.

n Продам дом, Центр, пер. 1-й 
Крепостной, саман/кирпич, 60 
кв. м, в/у, сплит-система, метал-
лопластиковые окна, летняя кух-
ня, подвал, хозпостройки, двор 
- плитка, без въезда, 3,4 сотки. 
Собственник. Тел. 8-988-546-44-69;  
8-919-886-94-62.

n Продам часть дома, СЖМ, 30 кв. м, 
в/у, металлопластиковые окна, сплит-
система, центральная канализация, 
летняя кухня 20 кв. м, капитальный 
гараж, двор общий, въезд. Цена 
1,7 млн руб., торг. Собственник. Тел. 
8-904-447-52-46.

n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажный дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 кв. 
м, хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 соток. 
Собственник. Тел. 8-952-572-46-21; 
в С.-Петербурге 8-953-356-10-79.

n Продам участок, ул. С.Перовской, 
№31, все коммуникации рядом, не-
далеко море, 4,2 сотки. Собственник. 
Тел. 8-951-841-89-48.

n Продам участок, Золотарево, 
с/т "Красная рябина", скважина, 
свет на участке, газ рядом, огоро-
жен, 12 соток. Срочно. Цена 350 
тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-928-761-49-63.

Объяснений такого по-
нятия, как «кошелек», 
довольно много, од-
нако, вам стоит об-
ратить внимание 
на то, что, в пер-
вую очередь, он вы-
полняет самую важную 
функцию – хранение де-
нег. Такие незаменимые вещи еще с XI века имели 
огромную популярность на Руси. Именно такую вещь 
обнаружили археологи в Новгороде, и благодаря ей 
была установлена эта дата. Прототип современного 
кошелька представлял собой тканевую мошну, кото-
рая сверху стягивалась специальным шнурком. Таким 
образом, потерять как крупные деньги, так и самую 
меленькую мелочь, было практически невозможно. В 
таких «кошельках», как правило, хранились не только 
денежные средства, а еще и специальные складные 
весы с маленькими гирьками. Они предназначались 
для того, чтобы хозяин мог принимать в качестве 
платы не только деньги, но и драгоценные камни и 
металлы, предварительно сделав оценку.

В древнем Египте кошелек имел форму, напоми-
нающую нам тканевую сумку, которая крепилась на 
боку. Изображения таких кошельков можно встретить 
на фресках. Такой кошелек служил не только «доми-
ком» для денег, а также и хранилищем драгоценных 
камней и нередко трав.

В древнем Китае и Японии кошельком служил шну-
рок. Дело в том, что в те времена монеты не имели 
номинала, а отличали их по отверстиям, проделанным 
в середине монеты. Шнурок просто пропускали через 
отверстия, а ценность можно было определить только 
по его весу.

Только римляне догадались использовать для 
изготовления кошельков кожу. Люди украшали 
кошельки не только вышивкой, но и камнями, 
нередко – драгоценными. По такому кошельку 
можно было определить, насколько человек со-
стоятельный. В это время кошелек и стал важным 
украшением прекрасной половины человечества. 
Именно в Древнем Риме кошельки для женщин 
были не только главным украшением и выполняли 
свою прямую функцию, но и служили в качестве 
косметички.

В средние века кошельки стали изготавливать раз-
ной формы, представляя их в лировидных каркасах, 
которые были обтянуты всевозможными тканями, 
расшитыми драгоценными нитями. В петровские 
времена у нас появились портмоне и бумажники. 
Они были предназначены для того, чтобы хранить 
бумажные купюры.

Хранитель денег
Кошелек, кошелек... 
Какой кошелек?

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам  
скидка.  
Тел. 8-928- 
628-10-11.

 ПЛИТКА,  
штукатурка.  
Тел. 8-951- 
843-99-61.

 ПОКОС  
травы.  
Тел. 8-918- 
518-99-36.

 СТЯЖКА.  
Штукатурка.  
Плитка.  
Тел. 8-904- 
346-09-65.

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

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

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

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

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

 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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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ÐÅÌÎÍÒ 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ íà äîìó

çà îäèí 
âèçèò

8-952-607-04-29 
ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð

Ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ!

Ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ!

Скидки действуют до 31.10.2021 г.

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ участок, Северо-Запад-
ное 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 новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ огнету-
шители, 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, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. 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  
ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит  
с июня  
по октябрь,  
30 саженцев.  
Цена 30 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном со-
стоянии, факсовые 
аппараты, радио-
телефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-928-
101-21-73.

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

 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.

 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.

 РЕМОНТ, пере-
тяжка, химчистка 
мягкой мебели. Тел. 
34-13-05; 8-928-
132-65-46; 8-904-
506-87-21.

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

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь.  
Тел. 8-928- 
178-17-43.
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Орех от пуза
Миндаль избавляет  
от жировых отложений  
в области живота

Исследователи из 
Университета  Пен -
сильвании выяснили: 
включение миндаля в 
ежедневный рацион 
помогает бороться с 
абдоминальным жи-
ром, являющимся фак-
тором риска развития 

болезней сердца. Употребление 1,5 унции (42 граммов) 
миндаля каждый день значительно снижает риск. В 
исследовании, продолжавшемся двенадцать недель, 
приняли участие 52 человека среднего возраста с из-
быточным весом. Участники были здоровы, но имели 
высокие уровни общего и «плохого» холестерина 
(липопротеинов низкой плотности). Добровольцев раз-
делили на две группы. Все участники придерживались 
одинаковых диет для снижения уровня холестерина. 
Единственное различие заключалось в том, что до-
бровольцы из первой группы в качестве перекуса 
съедали 42 грамма цельного миндаля, а участники из 
второй группы – банановый кекс. Количество калорий 
в потребляемых во время перекуса продуктах было 
одинаковым. 

В итоге у участников, которые ели миндаль, по 
сравнению с теми, кто ел кексы, уменьшилось ко-
личество абдоминального жира, а также снизились 
уровни общего, «плохого» холестерина и других 
жиров в крови.

Склероз оглохнет
Музыканты защищены  
от старческого слабоумия, 
убеждены эксперты

Позитивный эффект му-
зыки известен давно. Теперь 
ученые из Университета Ка-
лифорнии призывают всех 
играть на музыкальных ин-
струментах, ведь это занятие 
снижает риск деменции, 
пишет The Telegraph. Таковы 
выводы исследования близ-

нецов (157 пар). И тот, кто мог играть на каком-нибудь 
инструменте, имел на треть сниженный риск слабоумия. 
В эксперименте принимали участие и однояйцевые 
близнецы (на 100% общие гены), и дизиготные близ-
нецы (общий генетический состав на 50%). При этом 
в парах деменция была только у одного близнеца. 
После того, как в расчет приняли пол, образование, 
физическую активность, эксперты озвучили вывод: 
близнецы, игравшие на музыкальных инструментах, 
на 36% меньше рисковали столкнуться с деменцией 
и когнитивными нарушениями. На это не влияла ге-
нетическая схожесть и тот факт, что близнецы росли 
в одинаковой среде. При этом специалисты до сих 
пор не знают, как процесс игры на инструменте про-
изводит подобный защитный эффект. Согласно одной 
теории, игра усиливает так называемый когнитивный 
резерв (способность мозга противостоять опасным из-
менениям в критической ситуации). Потом, обработка 
музыкальной информации задействует множество зон 
мозга, что также полезно.

Позитив – залог 
здоровья сердечно-
сосудистой 
системы

В новом исследовании 
ученые оценили состояние 
сердечно-сосудистой си-
стемы участников с помо-
щью таких показателей, как 
артериальное давление, 
Индекс Массы Тела (ИМТ), 
уровень глюкозы натощак, 
уровень холестерина в 
сыворотке крови, рацион 
питания, физическая ак-
тивность и табакокурение. 
Кроме того, исследователи 
изучили уровень оптимиз-
ма, а также психическое 
и физическое здоровье 
добровольцев. Затем спе-
циалисты сравнили общее 
здоровье участников с их 
уровнем оптимизма. У оп-
тимистов состояние сер-
дечно-сосудистой системы 
было идеальным в два раза 
чаще, чем у пессимистов. 
Связь сохранилась даже 
после учета социально-де-
мографических факторов 
и психических заболева-
ний. Самые оптимистичные 
люди на 50% чаще имели 
среднее здоровье и на 76% 
чаще – идеальное. У опти-
мистов уровни общего хо-
лестерина и сахара в кро-
ви чаще соответствовали 
норме. Кроме того, уровень 
физической активности 
у оптимистичных людей 
оказался выше. Они реже 
курили, а их ИМТ чаще 
был нормальным. По мне-
нию исследователей, по-
зитивный взгляд на жизнь 
значительно уменьшает 
риск смерти от болезней 
сердца и сосудов. Профи-
лактические стратегии, на-
правленные на повышение 
уровня психологического 
благополучия, например, 
развитие оптимизма, по-
могут укрепить здоровье 
сердечно-сосудистой си-
стемы людей.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в №33
По вертикали: 1. Раздел стиховедения. 2. Устарев-

шее название фальцета. 3. Регион Грузии со столицей 
Телави. 4. Рояль после уплаты налогов. 5. Компаньон и 
деловой союзник. 6. Спиваков, Башмет или Паганини. 7. 
Любимый Голливудом кровосос. 8. Дуговое соединение 
металла. 13. Конец, который желали Гитлеру. 18. Приём 
игры на струнных инструментах. 19. Любой из сидя-
щих в оркестровой яме. 20. Человек с воинственным 
характером. 21. Кровеносное сравнение для реки. 22. 
Защитные чехлы на обувь в больнице. 23. Зажигатель-
ный шнурок. 24. "Гоп со смыком" (певец). 25. Разлад в 
отношениях.

По горизонтали: 9. Тот, кто может подделывать го-
лоса. 10. Цапля из двух лягушачьих слов. 11. Вождь 
в фашистских организациях. 12. Пара к балалайке в 
сувенирном деле. 14. Ввоз товаров в страну. 15. В руках 
у колхозницы на советских картинах. 16. Одна из девяти 
муз. 17. Шестнадцатый президент США (имя). 20. Спец по 
нашему здоровью. 24. ". . . стрелецкой казни" (картина). 
25. Камень для украшений. 26. "Друг, товарищ и брат" 
мазохиста. 27. Футбольный клуб Италии или сигареты 
Болгарии. 28. Пушной зверёк с мордочкой в "маске". 
29. И конник, и всадник, и седок. 30. Звезда Большого 
Пса. 31. Партнёр Брокгауза в рифму с капроном. 32. ". . . 
и решка" (игра). 33. Город, получивший в дар коня. 34. 
"Свинарка и пастух" (режиссёр).
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Публикации произведений из литературно-художественного 
альманаха "У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)

Приобрести альманах можно в редакции ООО "ИД "Таганий 
РогЪ" по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

Дорога в Лисс
От беззастенчивых затей
Повеет осени упреком.
Холодный скипетр дождей
Души коснется ненароком.
И тотчас замыслы слетят,
Которым  вечно не сидится,
На опустевший поля ряд
С листвы желтеющей страницы… 
Но кто-то примет их сигнал,
За них всем сердцем поручится
И в хмурый осени кристалл
С тоской надежды заглядится.
И будет неба виться нить
Вокруг тускнеющего света,
Пытаясь замыслам открыть
Дорогу в Лисс на склоне лета…

                 Ольга Филиппова
Рис. Евгении Грищенко

                   * * *
По слякотным улицам старого города,
Измазавшись серым осенним туманом,
Бредет моя тень, обезличена воротом,
Скрывающим плоть от сырого обмана.

Вдоль древних домов, 
                   обесцвеченных веком,
В наряде из ржавчины спят фонари,
И каплями плачут поникшие ветки,
И что-то с тоской умирает внутри.
                      Алексей  Илларионов

Необратимое время
Рис. Дины Филипповой

                     * * *
Рисует женщина мечты.
Они ложатся на холсты
Полетом белокрылых птиц,
Виной опущенных ресниц,
И линией забытых губ -
Того, кто был когда-то люб.
Рисует жест бессильных рук,
Надежду, вписанную в круг
Земных бесчисленных забот,
А рядом ходит черный кот
И водит кисточкой хвоста
По лику пестрому холста.
                   Ксения Исхакова

Осень
Рис. Евгении Скизерли

                    ***
Проходит день, уходит ночь,
И каждый час куда-то прочь.
Стремится жизнь, и я за ней –
В плену надежд, в пылу страстей.
Как будто тонкий стебелёк, 
Я гнусь под ветром близ дорог.
Проходит год, уходит век,
Какой-то глупый человек
Спешит за жизнью и судьбой…
Я не смеюсь – я сам такой.
                     Вячеслав Заикин Рис. Татьяны Чугуевской

 Пугало
Дедов пиджак,что в сарае висел без пуговок,
старую кепку на подоконнике,
бабка под осень надела на пугало,
попросив прощение у покойника.
Так и возилась в молчании скучном.
А глянула – батюшки!
Стоит, как живой.
Пританцовывал тут же
Знакомый душок сивушный.
Всхлипнула бабка и побрела домой.
А дед был весёлый,
характер имел безобидный.
И слетелся к нему
окрестный народ воробьиный.
И пока на ветру
он что-то беспутное плёл,
птицы его поминали
подсолнухом и коноплёй.
                      Владимир Моисеев

Ночной пейзаж
Как можно рисовать ночной пейзаж,
когда земля объята черным цветом,
когда теряет форму карандаш?
Ну как вы не подумали об этом?
Вы чувствуете, что-то здесь не так?
Я понимаю, каждый увлекается.
Но Вам известно, что опасен мрак
и что в мраке Муза спотыкается –
не видно ни холста и не треножника…
А живописец в облаках парил,
но юный месяц выручил художника –
он выглянул и землю озарил.
Наверное, художник всё предвидел –
его пейзаж на выставке блистал.
А главное: и Музу не обидел,
и мне стихотворенье нашептал.

                                ***
Я стираю бельё по старинке –
нет в хозяйстве стиральной машинки,
а удобства зато во дворе,
что бодрит организм в декабре, январе, феврале.
Но когда наступает весенний прилив,
наливаются яблоки «белый налив» –
словом, в полном разгаре страда деревенская,
улыбается снова судьба моя женская.
Я летаю над краем корыта, я – сестрица твоя, Афродита!
Я приветствую облако мыльной рукой,
растворяясь в пучине астральной…
Афродита, ты вышла из пены морской,
я рождаюсь из пены стиральной.
                                                                       Светлана Куралех
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ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
n Требуется автослесарь для ре-
монта и обслуживания грузового 
транспорта. Тел. 8-928-168-08-63.

n Требуется администратор-гор-
ничная в гостиницу, ответствен-
ность, энергичность, аккуратность, 
график сутки/трое, зарплата 2 
тыс. руб/смена. Гостевой дом 
"Центральный", ул. Шевченко, 
д. 130. Тел. 8-938-107-15-96,  
с 9 до 18 час.

n Требуется водитель категории 
B для доставки хлебобулочных 
изделий. Тел. 8-900-126-90-00; 
8-951-538-55-37.

n Требуется воспитатель в Центр 
помощи детям №3, с высшим 
образованием, 1,5 ставки, опыт 
работы с детьми с ОВЗ, наличие 
медкнижки и справки об от-
сутствии судимости, зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 
31-31-39.

n Требуется дворник в бюджет-
ную организацию, график 5/2 дня, 
полный рабочий день, зарплата от 
10,5 тыс. руб., возможно повыше-
ние по результатам испытательно-
го срока. Тел. 61-26-75; 61-00-13.

n Требуется медсестра в детский 
сад №39, образование среднее 
медицинское, можно без опыта, 
полный рабочий день, зарплата 
по результатам собеседования. 
Срочно. Ул. Театральная, д. 20. Тел. 
33-52-32.

n Требуется продавец в продук-
товый магазин, график неделя/
неделя с 9 до 21 час., зарплата 
1,5 тыс. руб/день. Р-н ул. Бабуш-
кина (Михайловка). Тел. 8-904- 
346-41-35.

n Требуется разнорабочий в пе-
карню, рабочее место полностью 
оснащено новым оборудовани-
ем, график работы 2/2 дня. Тел. 
8-918-581-42-91, с 8 до 15 час.

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

n Требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 5-6-й 
разряд, опыт, график 5/2 дня с 
8 до 17 час., постоянная работа, 
соцпакет, зарплата 25 тыс. руб. 
ООО "Каравай-Юг", ул. Кузнечная, 
д. 33-35. Тел. 61-28-10.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность. Тел. 8-952-418-89-33, 
Игорь.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики  
территории.  
Тел. 8-952- 
565-85-80.

 ТРЕБУЮТСЯ  
швеи  
по пошиву  
штор,  
гардин. 
 Тел. 8-928- 
144-39-00.

 



АнекдотыАнекдоты
•••

– Пожалуй, больше не 
стану класть сухарики в но-
вогодние салаты… 

– ???
– Лицо царапается!

•••
Самые классные посиделки 

всегда начинаются со слов 
«Да ну, ты что, мне завтра на 
работу!».

•••
Бабуля, старенькая такая, 

у перекрестка, голова дер-
гается, руки трясутся, голосок 
дребезжит: 

– Молодой человек, вы 
мне не поможете на ту сто-
рону перейти?

– Конечно, бабушка, вот 
сейчас только зеленый свет 
загорится...

– Зеленый!.. На зеленый я 
и сама могу!

•••
Не щас, а сейчас же! © Мама

•••
– Коза!
– Овца!
Вот так душевно поздрави-

ли друг дружку с Новым годом 
соседки Люся и Марина.

•••
Я помню чудное мгновенье:
В 12 ночи встала ты, 
Потом исчезли хлеб, печенье,
Эклеры, кексики, торты.



8№ 32’2021
5 октября

Вопросы 
по размещению 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
о

Финансы
Кр

ед
ит

на
я и

ст
ор

ия

не
 им

ее
т з

на
че

ни
я

т. 8-928-623-88-40
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«ВКЛАД ИНВЕСТ»«ВКЛАД ИНВЕСТ»
Кредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооператив

г. Таганрог,               ул. Москатова, 25
г. Таганрог,            ул. Гоголевский, 17
г. Новочеркасск,  ул. Московская, 39

г. Таганрог,               ул. Москатова, 25
г. Таганрог,            ул. Гоголевский, 17
г. Новочеркасск,  ул. Московская, 39

www.kpk-vkladinvest.ru

8(8634) 43-12-648(8634) 43-12-64
8% 9% 13%13%

Вступайте в наш кооператив и 

приумножайте свои 

                      
            сбережения!

Гарантия

выплаты!

Услугами могут воспользоваться пайщики КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» Условия: заявление о вступлении, вступительный взнос 100 руб. (невозвратный), паевой 
взнос 100 руб. (возвращается при выходе из КПК). КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ» является членом СРО "НСКК "Содействие". Процентные ставки и сроки актуальны 

на 27.07.2021 г. Актуальные процентные ставки и сроки по сбережениям уточняйте в офисах КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ». Информация не оферта 
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Ребенок плохо учится в школе? Это еще не повод для 
того, чтобы считать его законченным неудачником и 
тревожно смотреть в будущее. Далеко не все гении могли 
бы похвастаться школьными успехами. Даже наоборот.

Довольно долго плохо учился в школе ИСААК НЬЮТОН. 
Взялся за ум он только тогда, когда его побил однокласс-
ник. Будучи ребенком болезненным и слабым, он решил 
доказать, на что способен, вырвавшись вперед в учебе, и 
удивил учителей незаурядными способностями.

Отец великого ВОЛЬТЕРА хотел, чтобы сын стал  
юристом, и зачем-то отдал его в иезуитский колледж, 
где будущего гения учили «латыни и всяким глупостям». 
Учился юный Вольтер так себе, да и юридическая карьера 
его не привлекала. Разочарованный отец как-то сказал о 
нем и его брате: «Я вырастил двух дураков. Один дурак 
в прозе, другой – в стихах».

ОТТО ФОН БИСМАРК учился в школе весьма средне. 
Поступив в университет Георга Августа в Гёттингене, 
будущий канцлер Германии предпочитал учебе раз-
влечения с товарищами – словом, вел себя как типичная 
золотая молодежь того времени и даже принял участие 
в 27 дуэлях.

«Величайший британец» по результатам опроса BBC, 
лауреат Нобелевской премии по литературе, УИНСТОН 
ЧЕРЧИЛЛЬ очень плохо учился. В первой школе он был 
круглым двоечником, за что его били учителя и позже 

отчислили, во второй, в которую он перешел в возрасте 
13 лет, выше тройки обычно не получал.

Из всех школьных предметов хорошо давалась НАПО-
ЛЕОНУ только математика.

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН всю жизнь писал с ошибками, 
и арифметику в школе так и не осилил.

ТОМАС ЭДИСОН, знаменитый ученый и изобретатель 
лампы накаливания, практически всю жизнь учился сам 
– в школе он был круглым двоечником, и его матери 
рекомендовали забрать сына домой из-за его неспособ-
ности к обучению.

Голливудский актер СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ в детстве и 
юности не отличался примерным поведением. Это стало 
причиной того, что будущей звезде пришлось сменить 
около десяти учебных заведений. В конце концов его 
определили в школу для трудных подростков.

Родители создателя теории относительности АЛЬБЕРТА 
ЭЙНШТЕЙНА, который тоже не был отличником, гово-
рили знакомым, что не питают иллюзий по поводу его 
будущего и надеются лишь на то, что Альберту удастся 
устроиться на какую-нибудь простую работу.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН буквально плакал на 
уроках арифметики, а по итогам учебы в лицее оказался 
вторым с конца.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ в школе не испытывал 
интереса к литературе и даже не смог до конца дочитать 
«Анну Каренину».

ПРИНЦЕССА ДИАНА была не очень прилежной уче-
ницей, и учителя отзывались о ней как об отстающей, 
она даже не смогла сдать ни один выпускной школьный 
экзамен и в возрасте 16 лет была отчислена. После этого 
ее отправили учиться в Швейцарию, но и там она не про-
держалась больше одного семестра.

ХАРРИСОН ФОРД учился весьма средне, пока не ув-
лекся школьным театром. В нем он переиграл множество 
ролей, тем не менее, из школы его все-таки выгнали. За 
неуспеваемость.

Звезду российского футбола АНДРЕЯ АРШАВИНА тоже 
в свое время выгоняли из школы. Получив «четверку», по 
его мнению, незаслуженно, он порвал классный журнал.

Опять двойка!
или Откуда растет талант, кроме хороших отметок
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