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ГИНЕКОЛОГ срочно требуется в женскую консульта-
цию № 4 Красноармейского района (ост. к/т «Юбилейный», 
пр. Героев Сталинграда, 5). Тел. главврача: 63-02-92, 8-927-
526-25-35, Ирина Александровна.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ требуется Волгоградскому дому-
интернату для престарелых и инвалидов. Тел. 41-68-42.

Требуются:
МУЗ «Клиническая поликлиника № 9», г. Волгоград 

(Тракторозаводской район, набережная Волжской военной 
флотилии, 25а) требуются:

— врач-отоларинголог;
— врач-уролог;
— врач-эпидемиолог;
— врач-невролог;
— врач функциональной диагностики;
— врач ЛФК;
— врач-эндоскопист;
— врач-офтальмолог;
— врач-онколог.
Тел. 77-35-01, главврач — заслуженный врач РФ 

Чистовский Евгений Алексеевич.

ГУЗ «Волгоградский областной госпиталь ветеранов войн»:
— врач-отоларинголог — 1;
— врач-офтальмолог — 1;
— врач-невролог — 2;
— врач УЗИ — 1;
— врач-рентгенолог — 1;
— врач-эпидемиолог — 1;
— врач-эндокринолог — 1.
Тел. 58-25-18.

Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской 
области:

— врач анестезиолог-реаниматолог — 2;
— врач сердечно-сосудистый хирург — 2;
— врач-хирург — 1;
— врач акушер-гинеколог — 1;
— врач-радиолог — 1.
Тел. 36-25-45.

Волгоградская областная детская клиническая больница, 
г. Волгоград:

— врач-рентгенолог — 1;
— врач анестезиолог-реаниматолог — 2.
Тел. 54-43-03.

МУЗ В ВОЛГОГРАдсКОй ОбЛАсТИ
Городская детская больница, г. Волжский:
— врач-педиатр в школу — 5;
— врач-неонатолог — 2;
— врач анестезиолог-реаниматолог — 5;
— врач акушер-гинеколог — 1 (стационар);
— врач-офтальмолог — 1 (поликлиника);
— врач-оториноларинголог — 2 (поликлиника и стационар);
— врач-рентгенолог — 1;
— врач функциональной диагностики — 1.
Тел. (8443) 27-40-93 — Татьяна Андреевна.

Иловлинская ЦРб:
— врач-терапевт — 2;
— врач-невролог — 1;
— врач ультразвуковой диагностики — 1;
— врач-физиотерапевт — 1;
— врач-отоларинголог — 1;
— врач-педиатр (участковый) — 1;
— врач-рентгенолог — 2;
— врач-офтальмолог — 1;
— врач-терапевт (стационар) — 3;
— врач-хирург — 1;
— врач анестезиолог-реаниматолог — 1.
Условия: выплата заработной платы за снимаемое жи-

лье, покупка жилья по ипотеке для молодых специалистов.
Тел. 8 (84467) 5-11-61.

МУЗ «Чернышковская ЦРб» на постоянную работу:
— врач акушер-гинеколог;
— врач терапевт участковый;
— врач ультразвуковой диагностики;
— врач функциональной диагностики;
— зав. лабораторией врач-лаборант;
— врач-педиатр;
— врач-дерматовенеролог;
— врач-невролог;
— врач-психиатр;
— врач психиатр-нарколог;
— врач стоматолог-ортопед;
— врач анестезиолог-реаниматолог.
средний мед. персонал: 
— помощник врача эпидемиолога;
— фельдшер-лаборант;
— лаборант;
— зубной врач.
Зав. ФАП — фельдшер.
УСЛОВИЯ: предоставляются квартиры (трехкомнатная), 

заработная плата согласно штатному расписанию, социаль-
ный пакет.

Главврач — Шемчук Наталья Павловна, тел.: 8(84474) 
6-17-77, 8(84474) 6-19-01; отдел кадров: 8(84474) 6-15-57.

КРАсНОдАРсКИй КРАй
Обществу с ограниченной ответственностью фир-

ме «Надежда» требуется врач-ортопед. Конт. телефон:  
8 (86169) 2-70-44, 3-56-29.

11 мая на кафедре физической культуры и здоровья 
ВолГМУ в методическом кабинете прошел вечер па-
мяти, посвященный ветерану Великой Отечественной  
войны Михаилу Антоновичу Морковкину. Со вступи-
тельным словом выступила председатель спортивного 
клуба Надежда Дмитриевна Ткачева. Затем с инфор-
мацией о жизненном пути и заслугах ветерана держа-
ла слово преподаватель кафедры Наталья Романовна 
Садыкова. Теплые слова о Михаиле Антоновиче сказала 
гостья вечера, его ученица — Елена Родина.

В этот же день памяти М. А. Морковкина посвятили 
соревнования по настольному теннису, которые прошли 
в спортивном зале. Соревнования проводились в двух 
подгруппах. Первая подгруппа состояла из студентов 
— членов сборной команды нашего университета. Во 
вторую подгруппу входили студенты, проживающие в 
общежитиях ВолГМУ.

Золотая цепочка
Женщина принесла к ювелиру четыре кусочка старин-

ной золотой цепочки, по три звена в каждом, и попросила 
соединить имеющиеся фрагменты цепи в единое ожерелье. 
Ювелир, разложив на столе куски цепи (рис. № 3), сказал: 
«Это обойдется вам в 24 евро. Я, видите ли, беру 3 евро за 
разъединение каждого звена и 3 евро за последующую спай-
ку, а здесь нужно проделать указанные операции 4 раза». 
«Позвольте, — возразила хозяйка цепочки, — каждому ясно, 
что вы можете легко сделать это и за 18 евро». Как сократить 
число необходимых операций?

блокнот вакансий памяти ветерана 
посвящается…

В результате соревнова-
ний призовые места в первой 
подгруппе распределись сле-
дующим образом: I место —  
Сергей Петренко, II место —  
Игорь Попов, III место — 
Ольга Рабочая.

Во второй подгруппе I ме-
сто занял Дмитрий Гогичев 
(общежитие № 1), II место — 
Виолетта Радченко (общежи-
тие № 4), III место — Юлия 
Сытник (общежитие № 1). 
Победители соревнований 
были награждены медалями и 
памятными призами.

н. р. садыкова

тренируй мозги

практикум 
для эрудитов

Постоянные читатели нашего «ПдР» — люди, умеющие преодолеть инерцию мышления, знают, 
что самый очевидный, лежащий на поверхности путь решения предлагаемых задач заводит в тупик, 
и надо взглянуть на проблему «свежим глазом», чтобы найти неожиданный, иногда парадоксальный, 
но ведущий прямо к цели путь. Не изменяя сложившейся доброй традиции, и сегодня мы готовы 
предложить эрудитам новые головоломки.

девять точек
Девять точек (рис. № 1), их нужно соединить четырьмя пря-

мыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя 
по одной и той же линии дважды. Это невозможно сделать, пока 
мысль мечется в границах квадрата, намеченного восемью точка-
ми. Но если выйти за пределы невидимого квадрата, навязываю-
щего неверный путь решения, головоломка легко решаема.

две веревки
Представьте, что вам необходимо одновременно 

схватить две свисающие с потолка веревки. Они, к 
сожалению, так коротки и свешиваются на таком 
расстоянии одна от другой, что никак не возможно, 
держа в правой руке кончик одной веревки, дотя-
нуться левой до другой (рис. № 2). И под рукой нет 
ни палки, ни обрывка бечевки, которые могли бы 
пригодиться в таких обстоятельствах. Хорошенько 
порывшись в карманах, вы находите авторучку, 
очки, связку ключей, но все эти предметы слишком 
коротки, чтобы ими подцепить вторую веревку. Тем 
не менее задача разрешима. Просто к ней нужно по-
дойти, так сказать, с другой стороны. Подумайте!


