
Услуги
*Заборы из профлиста и сетки-

рабицы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ворота, заборы, козырьки, на-

весы. Т. 8-912-805-40-50.
*Ремонт теплиц. Поликарбо-

нат. Т.: 49-19-94, 45-88-48.
*Ремонт теплиц, сварка. Т. 8-951-

260-60-60.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Сантехработы: разводка, кана-

лизация. Т. 8-912-478-40-13.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехработы. Т. 8-908-936-

30-50.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехремонт. Т. 8-908-587-

99-29.
*Сантехработы. Т. 8-909-095-

45-69.
*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Отделочные работы. Гипс, пане-

ли, вагонка, замена пола, ламинат 
и т. д. Работаю один. Т. 8-964-245-
14-32.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Потолки. Обои. Т. 8-908-080-
34-04.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Мастер на все руки. Т. 45-05-07.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Натяжные потолки. Т. 8-906-

851-53-33.
*Печник. Т. 433-064.
*Ремонт стиральных машин. 

Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
330-26-22.

*Изготовление: кухни, прихожие, 
шкафы-купе. Т. 8-906-854-51-51.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт электро-

плит, духовок и т. п. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Вызов, 
диагностика бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Антенны, телеприставки. Уста-
новка, настройка, продажа. Т. 8-963-
094-08-09.

*Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Гарантия. Скидка 
до 30 %. Т. 8-952-518-03-56.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ремонт электроплит, духовых 
и варочных панелей. Т.: 8-952-501-
14-45, 8-922-736-36-66.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
805-75-44.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 8-919-302-41-29, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-
358-87-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-
817-80-74.

*Грузоперевозки. Т. 8-906-899-
42-21.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Не-

дорого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-02-70.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-805-35-02.
*Уничтожение насекомых. Недо-

рого. Т. 8-908-075-46-27.

Требуются
*Сортировщики вторсырья. Зар-

плата сдельная от 30000 руб. Т. 
8-912-300-89-27.

*В ДКМ им. С.Орджоникидзе 
на постоянную работу уборщик 
территории. Обращаться по теле-
фонам: 23-52-49 и 23-51-88 или 
по адресу: ул. Набережная, 1, каб. 
9, 15.

*Охранники. Сутки через трое. 
Зарплата 1800 рублей в сутки. Т.: 
8-900-064-33-43, 8-982-320-08-62.

*Продавец на Казачий, 2х2, 350 + 
8 %, трикотаж. Т. 8-980-736-70-31.

*Сторож на автостоянку в центре 
города. Т. 8-904-973-58-42.

*Дворники придомовой террито-
рии. Т. 8-906-854-87-07.

*Уборщицы (ки) в Ленинский 
район, новые кварталы. Т. 8-906-
854-87-07.

*Уборщики (цы) в ПАО «ММК» . 
Т. 8-906-872-20-09.

*Дежурный в офис. Т. 8-986-933-
63-45.

*В цех мягкой мебели – сто-
ляр, обивщик (-ца), швея, мастер 
корпусной мебели (поток). Рабо-
та сдельная. Т.: 8-951-778-46-00, 
8-909-099-42-47.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный рабо-
чий день. График работы: 5/2, 2/2. 
Оплата своевременно, без задер-
жек. Т. 8-912-792-79-38.

*Водитель автопогрузчика (ви-
лочный). Зарплата от 35000 руб. 
График 2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*Рамщики, поддонщики. З/п 
сдельная. Т. 8-951-251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож на автостоянку. Т 8-999-
585-88-18.

*Монтажники, слесарь –ремонт-
ник, электрогазосварщики. З/п от 
40000р. Т. 8-950-725-66-49.

*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-
080-58-88.

*Разнорабочие на производство, 
з/п от 30000р. Работа в Агаповке, 
добираться самостоятельно. Т. 
8-904-810-92-44.
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Это интересно

На правах рекламы

Вы принимаете тысячи 
рациональных решений 
каждый день. По крайней 
мере, думаете, что они 
рациональны. Начиная с 
решения, что съесть на за-
втрак, и заканчивая серьёз-
ными карьерными шагами. 
Но существует множество 
психологических эффектов, 
которые влияют на нас, 
хотим мы того или нет. Они 
меняют наше поведение и 
мешают нам действовать в 
своих интересах.

Эффект якоря

Люди часто оценивают что-то, ис-
ходя из первоначальной величины. 
В переговорах о размере зарплаты 
тот, кто предложит первым, задаёт 
ряд вероятностей в уме другого 
человека. По этому же принципу 
работают распродажи: вы видите 
вещь, которая раньше стоила 100 
рублей, а сейчас стоит 50. Не важно, 
что 50 рублей – это завышенная 
цена, вы невольно сравниваете её с 
первоначальной ценой 100 рублей. 
И чем больше составляет разница 
с первоначальной стоимостью, тем 
выгоднее кажется нам покупка и 
тем большую ценность приобре-
тает данный товар.

Эвристика доступности

Люди преувеличивают важность 
информации, исходящей от них 
самих. Человек может аргументи-
ровать отсутствие вреда курения 
тем, что знал кого-то, кто курил 
по три пачки в день и дожил до 
100 лет.

Стадный эффект

Вероятность, что человек примет 
какое-то убеждение, увеличивает-
ся, если это убеждение поддержи-

вается большим числом людей. 
Это сила группового мышления. 
Именно из-за неё большинство 
совещаний не являются продук-
тивными.

Эффект слепого пятна
Неспособность признавать у себя 

наличие когнитивных искажений – 
это тоже когнитивное искажение. 
Люди чаще замечают ошибочное 
поведение и движущие мотивы у 
других, чем у себя. 

Искажение восприятия 
сделанного выбора

Когда мы сделали выбор, мы 
склонны приписывать ему положи-
тельные качества, даже если выбор 
был неправильный. Это похоже на 
ситуацию, когда вы считаете, что 
ваша собака замечательная, даже 
если она то и дело кусает людей.

Иллюзия кластеризации
Это склонность видеть систему 

в случайных событиях, там, где её 
на самом деле нет. Заметить это за-
блуждение можно, если понаблю-
дать за любителями азартных игр. 
Например, когда кто-то уверен, что 
красное на рулетке выпадет с боль-
шей или меньшей вероятностью, 
если до этого красное выпадало 
несколько раз подряд.

Предвзятость подтверждения
Мы склонны прислушиваться 

к той информации, которая под-
тверждает нашу точку зрения. Это 
одна из причин того, почему так 
сложно интеллигентно поговорить 
о климатических изменениях.

Консервативное мышление
Люди склонны больше верить 

проверенным временем утвержде-
ниям, чем новым. Например, люди 

не сразу приняли факт, что Земля 
круглая, потому что не хотели от-
казываться от более ранней версии 
о том, что Земля плоская.

Информационное искажение

Склонность искать информацию, 
когда она не влияет на действия. 
Много информации – не всегда 
хорошо. Зная меньше, люди чаще 
делают более точные прогнозы.

Эффект страуса

Решение игнорировать опасную 
или неприятную информацию, 
пряча голову в песок, как страус. 
Исследования подтверждают, что 
инвесторы значительно реже про-
веряют ценность своих активов во 
время плохих продаж.

Отклонение в сторону 
результата

Тенденция судить о решении по 
окончательному результату, вме-
сто того чтобы оценивать его, исхо-
дя из обстоятельств того момента 
времени, когда оно принималось. 
Только потому, что вы выиграли 
в казино, нельзя говорить о том, 
что решение поставить все деньги 
было правильным.

Эффект 
сверхуверенности

Излишняя самоу-
веренность в своих 
способностях при-
водит нас к риску в 
повседневной жизни. 
Профессионалы более 
склонны к этому ис-
кажению, чем непро-
фессионалы, поскольку 
они обычно убеждены в 
своей правоте.

Эффект плацебо

Простая уверенность в том, что 
нечто воздействует на вас, потому 
что обладает таким эффектом. 
Пример из медицины: ненастоя-
щие таблетки, пустышки, часто 
оказывают на людей тот же эф-
фект, что и настоящие.

Искажение восприятия 
инноваций

Когда сторонники инноваций 
склонны переоценивать их полез-
ность и не замечать ограничен-
ность. 

Иллюзия новизны
Склонность считать новую ин-

формацию более важной, чем 
старые данные. Инвесторы часто 
думают, что продажи будут идти 

так, как они 
и д у т  с е -

годня, 

что приводит к недальновидным 
решениям.

Салиентность

Склонность фокусироваться 
на легко узнаваемых чертах и 
характеристиках человека или 
идеи. Когда вы думаете о смерти, 
вы больше волнуетесь о возмож-
ности быть съеденным львом, чем 
об автомобильной аварии, хотя, по 
статистике, второе событие более 
вероятно.

Избирательное восприятие

Склонность разрешать своим 
ожиданиям влиять на то, как мы 
воспринимаем мир. Эксперимент 
во время футбольного матча между 
студентами двух университетов 
показал, что каждая команда заме-
чала больше нарушений у другой.

Стереотипизация

Ожидание, что неизвестная нам 
группа или человек обладает 
определёнными качествами. Это 
позволяет нам быстро определять 
незнакомцев в друзья или враги, но 
в то же время мы склонны злоупо-
треблять этим эффектом.

Ошибка выжившего

Ошибка появляется из-за того, что 
нам известна только информация, 
полученная от «выживших», что 
приводит к односторонней оценке 
ситуации. Например, мы можем ду-
мать, что быть предпринимателем 
легко, потому что книги о своём 
бизнесе выпускают только люди, 
добившиеся успеха, и мы ничего не 
знаем о тех, кто провалился.

Предпочтение нулевого риска

Социологи обнаружили, что 
для нас очень важна надёж-

ность, даже если её достиже-
ние контрпродуктивно. Же-

лание исключить все риски 
приводит к достижению 
мелких результатов, хотя 

можно было бы дви-
гаться к чему-то боль-
шему, но без предска-
зуемого исхода.

Психологические эффекты,  
влияющие на ваши решения


