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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парабо-
ла. Склеп. Ступа. Ислам. Рен-
та. Адепт. Феррари. Каток. 
Герань. Шабаш. Манто. Дро-
фа. Волга. Дека. Верн. Схема. 
Пирог. Матч. Ноша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Псарь. Гра-
дус. Линкор. Модем. Арест. 
Анафема. Плафон. Накат. 
Бисмарк. Шов. Драга. Овин. 
Лауреат. Болеро. Проба. 
Грош. Тактик. Штанга. 

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

МЕНЕДЖЕРА
Требования: активность, высокая работоспособность, желание зарабатывать, знание ПК.

Рассмотрим в т.ч. военных пенсионеров и выпускников ВУЗов!
Условия: пятидневная рабочая неделя, соцпакет, хороший коллектив, 

возможность профессионального и карьерного роста, зарплата от 15000 до 30000 рублей.

ОПЕРАТОРА
Требования: знание ПК, внимательность, ответственность, усидчивость, высокая работоспособность.
Условия: график работы 2/2 по 12 часов в день, соцпакет, хороший коллектив, зарплата от 85 руб./час.

ТАКЖЕ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА ТРЕБУЮТСЯ:

ОХРАННИКВОДИТЕЛЬ ГБР
Водительский стаж, удостоверение охранника 6 разряда

Заработная плата от 20000 до 30000 рублей

ОХРАННИКИ
Графики разные, з/плата от 50 до 80 руб/час.

Условия: своевременная выплата з/платы, соцпакет, дополнительные социальные гарантии

Обращаться: ул. Куйбышева, 2, офис 203,
тел.: 2-700-249, 8-922-64-98-151,

e-mail: hr@cerbergroup.ru. 
www.cerbergroup.ru реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  ГАЛЬВАНИК
  КОНТРОЛЁР ОТК
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
  ТОКАРЬРЕВОЛЬВЕРЩИК 
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ мех. обработка 
  ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК с о/р электрогазосварщика
  ЗАТОЧНИК абразивными кругами сухим способом

ре
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а

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
3 м/с

+7°С +15°С

Суббота, 27 сентября
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный,
2 м/с

+5°С +12°С

Воскресенье, 28 сентября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+4°С +13°С

Портрет читателя
Дорогие читатели! 14 лет назад, 29 сентября 2000 года 
вышел первый номер «Пятницы». За это время произошло 
много изменений, и сегодня газета уже выглядит совершенно 
по-другому. И вас, читателей «Пятницы», за эти 14 лет стало 
гораздо больше, как говорят социологические исследова-
ния, — около 300 тысяч!

Каждое пятничное утро, в день развоза газеты, сотруд-
ники нашей службы распространения удивляются тому, как 
же много желающих получить свежий номер ждёт «газель» с 
тиражом «Пятницы» возле стоек в магазинах. А если вдруг 
случаются технические накладки и мы задерживаемся с до-
ставкой, очень многие звонят в редакцию, чтобы узнать, 
когда же привезут «Пятницу».

Вы присылаете много писем, где рассказываете о своих 
проблемах, благодарите за статьи, а порой и критикуете 
нашу работу. Спасибо за то, что уже так много лет помога-
ете делать газету интересней!

Этим летом очередным пятничным утром мы отправи-
ли в поездку со службой распространения нашего фотографа 
Ирину Молокотину. Она запечатлела тех, кто дожидается 
«Пятницы» возле магазинов, в которых есть стойки с нашей 
газетой. Возможно, кто-то из вас узнает себя, своего род-
ственника или соседа на этих фото.

В следующем году газету ждёт круглая дата — 15-летие. 
Мы обещаем: будет много новых интересных статей!
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