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Кроссворд

БЛАГОДАРНОСТЬ
Напомним, 29 и 30 декабря изза ухудшения погодных условий на
автодорогах Николаевской области
возникла сложная ситуация. За сутки
в области выпала половина месячной
нормы осадков. Высота снежного покрова в некоторых местах достигала
более 40 сантиметров. Внезапно разгулявшаяся метель привела к настоящему транспортному коллапсу.
В эти дни многие не остались равнодушными к беде, которая пришла в
виде обильного снегопада и сделала
невозможным движение не только по
дорогам города, но и особенно по
трассам, ведущим к нему. Среди них и
члены коллектива «Золотой Колос» во
главе со своим директором Надеждой
Ивановой. Четверо суток три трактора
работали на трассах Кировоград – Николаев, Одесса – Херсон, вытаскивая
машины из кюветов и обочин на дорогу, пробивали им путь. А две бригады сотрудников делали и разносили
горячие напитки и бутерброды людям,
оказавшимся в трудном положении.
Хочется выразить глубокую благодарность работникам предприятия, принявшим в этом участие:
Чернышову Сергею, Демьянец
Вячеславу, Пичкурову Юрию, Зафтонову Александру, Галущаку Андрею, Кофану Василию – механизаторам, Маслаку Сергею и Иглавому
Николаю – водителям, Чернецкой
Наталье, Иглавой Алене, Чернышовой Людмиле, Николенко Наталье,
Дидык Алене, Ярыжко Людмиле.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 08.01.15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Панель. 3. Аспект. 8. Известняк. 11. Отец. 12. Панно.
13. Клык. 16. Магия. 17. Жердь.
18. Судья. 19. Бокал. 24. Очко.
25. Сквер. 26. Зонт. 29. Авианосец. 30. Цитата. 31. Мюзикл.

А ГЕ Н ТС Т В О « ОТДЕ Л К А Д Р О В »

Электромеханик – от 6800 грн.
Боцман – 5950 грн.
• Оператор видеонаблюдения
(смены) – 1500 грн.
• Операторы Call-центра –
2000 грн.
• Операторы ПК – от 2000 грн.
• Операторы термопластавтоматов – 4000 грн.
• Офис-менеджер (англ. яз.) –
от 2500 грн.
• Офис-менеджер по продажам – 2500 грн.
• Охранники (вахты: неделя через
неделю) – 1700 грн. (проезд,
жилье, питание, форма – бесплатно!!!).
• Охранники (смены) – 1000 грн. –
2000 грн.
• Пекари – от 2000 грн.
• Плотник – от 3000 грн.
• Помощники повара –
от 1800 грн.
• Программист 1 С – 4800 грн.
• Продавцы продтоваров –
от 2000 грн.
• Продавцы промтоваров –
от 2000 грн.
• Рабочие на линию розлива (без
специальности) – от 3000 грн.
(проезд на работу и с работы за
счет предприятия).

свидетельство № 016669 от 08.04.2002 г., услуги бесплатные.

Тел./факс: 47-77-20, 47-73-50; 050-650-42-41, 063-623-19-42.
Адрес: 54029 г. Николаев, ул. Пушкинская, 26.
Мы работаем для того, чтобы успешно работали вы!!!
Вакансии обновляются ежедневно!

• Автомойщики (смены) –
от 2500 грн.
• Автослесари – от 4500 грн.
Автоэлектрики – от 4500 грн.
• Администратор 1 С (сопровождать программу 1 С) – 4800 грн.
• Администратор гостиницы
(англ. яз.) – от 2000 грн.
• Бармены – от 2500 грн.
Официанты – от 2000 грн.
• Без специальности, с обучением:
Кассиры – от 1700 грн. Кухрабочие – от 1350 грн. Гладильщицы.
Уборщицы – 1500 грн.
• Бухгалтер (бюджет)
от 1600 грн.
• Бухгалтер в единственном
лице – от 4000 грн.
• Водители «Е» (дальние рейсы) –
от 6000 грн.
• Водители погрузчика –
от 3000 грн.
• Водители со своим автомобилем.
• Врачи: терапевт, психиатр,
стоматолог-хирург – от 3000 грн.
• Главный бухгалтер – от 7000 грн.
• Главный энергетик – от 5000 грн.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Понтон. 2. Лязг. 4. Стяг.
5. Треска. 6. Декан. 7. Штаны.
9. Незабудка. 10. Гладиатор.
14. Шитьё. 15. Щегол. 20. Форзац. 21. Океан. 22. Геном.
23. Стимул. 27. Цвет. 28. Меню.

• Грузчики – от 2500 грн.
• Дворники – 1400 грн.
• Директор продовольственного
магазина – от 5000 горн.
• Завгар (начальник автотранспортного цеха)– 4500 грн.
• Инженер-конструктор-проектировщик (AutoCAD, 3D) –
от 4000 грн.
• Инженер-механик по кранам
(козловые, мостовые) – 4500 грн.
• Кассиры в валютный обменник (смены) – от 2200 грн.
• Комплектовщики и упаковщики
медпрепаратов на аптечный склад
(смены) – от 2500 грн.
• Кондитеры – от 2500 грн.
• Маляр по дереву – от 5000 грн.
• Мастера по обслуживанию холодильного оборудования –
от 3000 грн.
• Менеджеры брачного агентства – от 3500 грн.
• Мерчендайзер – от 2000 грн.
• На буксир: сменный помощник
капитана – механик – от 6800 грн.

• Рабочие на ремонт поддонов
(без опыта, с обучением) –
от 2500 грн.
• Руководитель службы охраны
труда и окружающей среды на
производство – 9000 грн.
• Санитарка в поликлинику –
от 1400 грн.
• Сборщики корпусной мебели и сборщики мягкой мебели с
опытом – от 4000 грн.
• Секретарь – 2000 грн.
• Слесари-наладчики КИПиА –
от 3500 грн.
• Слесари-ремонтники –
от 3500 грн.
• Слесари- ремонтники холодильного (промышленного и торгового) оборудования – от 3500 грн.
• Слесарь-наладчик станков
по изготовлению изделий из
пластмассы – от 3500 грн.
• Сметчик (АВК 5, командировки) – от 2500 грн.
• Столяры – от 3500 грн.
• Сторож – пенсионер.
• Токарь – 4000 грн.
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Заступник головного
редактора
А.В. Тюрін
Свідоцтво про
реєстрацію МК № 452
управління у справах
преси та інформації
Миколаївської
облдержадміністрації
від 07.02.05

• Территориальный менеджер –
от 5000 грн.
• Торговые представители –
от 4000 грн.
• Торговые представители с автомобилем – от 5000 грн. + компенсации.
• Уборщицы – 1700 грн.
• Упаковщицы – 1400 грн.
• Фармацевты, провизоры –
от 3500 грн.
• Химики, микробиологи –
от 3500 грн.
• Швеи – от 2000 грн.
• Экономист- плановик –
от 3500 грн.
• Экскаваторщики –
от 3000 грн.
• Экспедиторы – от 2000 грн.
• Экспедиторы на зерно –
от 3000 грн.
• Электрики – от 3000 грн.
• Электрогазосварщики –
от 3500 грн.
• Электрослесари (ремонт
электродвигателей) – от 2500 грн.

СУ Б ОТА

-3 ... -1

2
м/сек

1. Относительное перемещение инструмента и обрабатываемой на станке детали. 2. Рассказ
о былом, легенда, переходящая
от поколения к поколению. 3. Наёмный сельскохозяйственный
рабочий. 4. Одежда из лёгкой
ткани. 5. Ударный музыкальный
инструмент в форме двух полушарий, обтянутых кожей. 6. Прогулка. 7. Дождливая погода.
8. Серия рисунков с краткими
текстами, образующая связное
повествование. 15. Шантажист,
вымогатель. 17. Небольшой загородный дом. 18. Название
одной из образующих плоскостей кристаллического тела.
19. Род загадки. 20. Спортивный
хоккейный снаряд. 22. В математике: часть пространства, ограниченная сферой. 23. Во время
войны: вся страна в противоположность фронту. 25. Обильное угощение, вкусная еда.
26. Сплошной забор из вбитых
в землю жердей. 29. Общность,
солидарность. 31. Морское животное семейства дельфиновых.
33. Вспомогательный инструмент при металлообработке.
34. Приспособление для переноски вдвоём тяжестей или людей.
36. Каркас, обтянутый тканью,
для рассеивания света электрической лампы. 37. Тонкий длинный стержень с заострённым
наконечником для стрельбы из
лука. 38. Себялюбие.

Уважаемые руководители!!! Быстро и профессионально
подберем специалистов любой квалификации (от директора
до уборщицы) для вашего предприятия, учреждения, организации
или фирмы по вашим требованиям. Выбирайте лучших!

ПОГОДА НА ТИЖДЕНЬ
ЧЕТВЕР

ПО ВЕРТИКАЛИ:

3. Поваленный сильным ветром
лес. 9. Работник молочной фермы.
10. Большая дикая кошка с жёлтой или серой пятнистой шкурой.
11. Минимальная единица измерения количества информации.
12. Спортивная лодка. 13. Возбуждённое состояние, волнение.
14. Место соединения кусков
ткани, кожи, мягкого материала.
15. Нижний чин государственного
ополчения. 16. Сильный напор,
настойчивое движение войск.
18. Прибыль, получаемая при торговых сделках. 21. Мягкая мебель
без спинки для лежания, сидения.
24. Ощущение потребности в
пище. 27. Место разработки руды,
каменного угля. 28. Набор ударных музыкальных инструментов.
30. Сооружение скважин, шпуров
для добычи полезных ископаемых. 32. Вечнозелёное хвойное
дерево. 35. Лучевая кость. 38. Состав специалистов, обслуживающих какой-нибудь движущийся
механизм. 40. Злак с белыми
продолговатыми зёрнами, идущими в пищу. 41. Чердачное
помещение для жилья или хозяйственных целей. 42. Лошадь,
бегущая симметричным аллюром. 43. Сельскохозяйственное
животное. 44. Крупное жвачное
животное семейства полорогих.
45. Устройство, прибор для звуковых сигналов. 46. Появление у
животного признаков, свойственных его предкам.
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Черговий редактор
Т.Є. Філіппова

4
м/сек

+2 ... +4
+2 ... +3
ВІТЕР
4-5
м/сек

Адреса редакції:
54001, м. Миколаїв,
вул. Нікольська, 46
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Телефони редакції: приймальня головного редактора – 37-70-52,
відділ реклами та оголошень – 37-69-03, 37-70-52 (телефакс).
Е-mail: rpmk@i.ua, rek@rp.mk.ua (рекламний відділ).

- Газета виходить раз на тиждень – у четвер.

Тираж – 4813 Обсяг – 5 умовних аркушів.

- За достовірність реклами відповідальність несе рекламодавець.

Підписано до друку 14.01.15, о 17.30.

- Гонорар виплачується тільки за замовлені матеріали.
- Точка зору авторів може не збігатися з позицією редакції.

Надруковано у Миколаївській обласній
друкарні (вул. Паризької комуни, 3).
Ціна – договірна. Замовлення – № 301

