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актуально
МЕДИЦИНА

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Михаил Мурашко поддержал идею создания  
в регионе Центра Матери и ребёнка

зарплатная планка
ужесточается подход к претендентаМ на гранты и субсидии

Центр планируется создать на базе детской областной больни-
цы и областного родильного дома. Эту идею поддержал министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко. 11 февраля  он нахо-
дится с рабочим визитом в Великом Новгороде. Министр посетил 
медицинские организации региона и пообщался с пациентами, со-
общает пресс-центр правительства области. 

Ежегодно сельхозтоваропроизводители нашей области получа-
ют 23 вида субсидий на общую сумму свыше 200 млн рублей. В этом 
году фермерам, которые работают эффективно и намерены разви-
вать своё производство, будет оказана грантовая поддержка в 139 
млн рублей.

 УФССП СообщАЕт

ЭКоНоМИКА

17 Млн рублей оплатили новгородЦы,  
чтобы в зиМний сезон выехать за граниЦу

ФерМы по выращиванию  
товарной рыбы

Жители Новгородской области с начала декабря 2019 года по на-
стоящее время оплатили более 17 млн рублей по налогам, алимен-
там, штрафам и ЖКХ. Причиной погашения этих долгов стало огра-
ничение права выезда за границу.

Бытует мнение, что граждане выезжают за переделы страны в основ-
ном в новогодние праздничные дни. Это не совсем так. Многие берут са-
наторные путевки в страны СНГ в другое время или выбирают период, 
когда места отдыха за границей более свободны.

Еще одна категория – это лица, имеющие тесные родственные свя-
зи в Средней Азии, количество их постоянно растет. Чтобы посетить сво-
их родных и близких людей они погашают порой сразу десятки штрафов 
ГИБДД, закрывают кредиты и налоги.

Один из новгородцев решил встретить Новый год в Прибалтике, по-
гулять с новой супругой и ребенком от второго брака по старому Виль-
нюсу. Но о том, что за ним числится почти 200 тыс. рублей по алиментам 
на содержание дочери – просто «забыл». Потом вспомнил, когда биле-
ты уже были приобретены. Мужчине повезло, так как до отъезда оста-
валось еще достаточно времени: он успел оплатить всю сумму, а Погра-
ничная служба ФСБ России получила информацию об отмене ограниче-
ния права выезда.

На данный момент более 18 000 жителей Новгородской области из-за 
долгов не имеют права выезда за границу. Эта цифра остается стабиль-
ной на протяжении последних нескольких месяцев, но не исключено, 
что к летнему сезону она значительно увеличится.

Пресс-служба УФССП России по Новгородской области
Геннадий Стрелков

В регионе сформированы более 60 инвестиционных площадок 
для строительства ферм по выращиванию товарной рыбы. Об этом 
сообщает пресс-служба правительства региона.

Дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса Новгород-
ской области связано с реализацией мероприятий регионального 
приоритетного проекта «Развитие аквакультуры». Планируется уве-
личение объемов производства товарной рыбы как в уже действую-
щих хозяйствах, так и за счет привлечения дополнительных инвести-
ций в отрасль.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства рассказали, что 
для этого сформированы 66 инвестиционных площадок для строитель-
ства ферм по выращиванию товарной рыбы с использованием устано-
вок замкнутого водоснабжения. Эта технология позволяет развивать ин-
дустриальное производство. Также перспективным является пастбищ-
ное выращивание судака, щуки, пеляди, ряпушки и других объектов ак-
вакультуры.

– В 2019 году рыбоводами Новгородской области выращено свыше 
670 тонн товарной рыбы и 230 тонн рыбопосадочного материала, что со-
ставляет 102,7 процента к уровню 2018 года. Для разведения аквакуль-
туры используются 19 рыбоводных участков, которые сформированы на 
11 водоемах области. Выращивание товарной рыбы также осуществля-
ется на прудах и обводненных карьерах в Новгородском, Старорусском, 
Крестецком, Мошенском, Валдайском, Демянском муниципальных райо-
нах, – уточнили в ведомстве.

Производством товарной рыбы – форели, карпа, карася, щуки, линя, 
занимаются 16 хозяйств. Лидер по объемам производства – демянское 
предприятие ООО «РИФ».

Также в Демянском районе успешно выращивает рыбопосадочный 
материал Никольский рыборазводный завод имени Врасского. В про-
шлом году в водоемы Новгородской области было выпущено около 
4 млн экземпляров молоди сига, пеляди, ряпушки, щуки.

М. Клапатнюк, «Новгородские ведомости»

По словам главного педиатра 
области Ирины Истоминой, откры-
тие центра позволит создать еди-
ную структуру оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям, 
расширить возможности оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной помощи и из-
бежать дублирования работы меди-
цинских служб.

– Мы обсуждали вопросы улуч-
шения оказания помощи матери и 
ребенку. Здесь необходимо это сде-
лать. Поменялось технологическое 
оснащение и внутренние процессы 

тоже должны быть реструктуризи-
рованы, – отметил Михаил Мураш-
ко во время посещения областно-
го родильного дома. – Конечно, ког-
да мы меняем технологию оказания 
медицинской помощи, то необходи-
мо перестраивать подразделения, 
подстраивать площади под обору-
дование, налаживать коммуника-
цию между детской больницей и ро-
довспомогательным учреждением. 
Мы поддерживаем это направление 
работы.

Министр сообщил, что сегодня 
он посмотрел, как идет реализация 

национального проекта в регионе. 
По его словам, больницы получи-
ли необходимое оборудование, по-
ставка которого была запланирова-
на в рамках нацпроекта. Например, 
областная клиническая больница 
получила еще одну ангиографиче-
скую установку. Благодаря этому по-
мощь для плановых пациентов ста-
нет доступнее.

Михаил Мурашко также отме-
тил, что необходимо уделять вни-
мание развитию первичного звена 
здравоохранения.

Еще одно важное направление 
работы в отрасли – это обеспечение 
жителей лекарствами. По словам 
министра, удалось решить пробле-
му пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. На эти цели 
из федерального бюджета выделе-
ны дополнительные средства.

«Новгородские ведомости»

– С этого года ужесточаются ус-
ловия предоставления субсидий, – 
сказала министр сельского хозяй-
ства области Елена ПОКРОВСКАЯ. – 
В частности, у сельхозорганизации, 
претендующей на государственную 
поддержку, не должно быть задол-
женности по выплате зарплаты, и её 
размер не может составлять ниже 
двух третьих от средней зарплаты 
по отрасли.

В сельском хозяйстве нашей 
области таким предельно низким 
уровнем является зарплата в 16 ты-
сяч рублей в месяц. Теперь те сель-
хозпредприятия, которые своим 
рабочим выплачивают меньше, не 
смогут получать ни областную, ни 
федеральную субсидии.

20 проектов будут 
реализованы в 2020 году 
в СЗФО по госпрограмме 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 
Четыре из них –  
в Новгородской области.

Как отметила министр, в боль-
шинстве хозяйств, которые полу-
чали государственную поддерж-
ку, увеличивалось поголовье ско-
та, вводились в оборот ранее не 
используемые земли, росло про-
изводство молока, мяса, картофе-
ля и другой продукции. В результа-
те появлялась возможность увели-
чивать зарплату труженикам полей 
и ферм. В сельском хозяйстве Батец-
кого района, например, она за ми-

нувший год поднялась на 10% и со-
ставила 30  тыс. рублей, самой вы-
сокой среди хозяйств района она 
оказалась в СПК «Красная звезда» – 
32 тыс. рублей.

А что делать хозяйствам, у кото-
рых низкая зарплата? Где им взять 
средства на развитие? Как поясни-
ла Елена Покровская, этим хозяй-
ствам будут не только объяснять 
сложившуюся у них ситуацию, но 
и предлагать пути выхода из неё. 
Это может быть поиск инвесторов 
или организация крестьянских хо-
зяйств с созданием сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов.

Александр ФЕДОРОВСКИЙ, 
председатель правления СПК «Ле-
вочский», Хвойнинский район:

– Ужесточить требования к пре-
тендентам  – разумное решение. 
Нельзя раздавать субсидии всем 
подряд. Раз мы хотим, чтобы де-
ревни не пустели, шло развитие 
сельских территорий, то людям 

нужно платить достойную зарпла-
ту. А она будет, если будет налаже-
но хорошее производство с вне-
дрением передовых технологий. 
Что касается нашего СПК, то у нас 
доярки получают по 40  тысяч ру-
блей, механизаторы – свыше 60 ты-
сяч. В целом по хозяйству зарплата 
увеличилась по сравнению с про-
шлым годом на 10%.

Николай АНДРЕЕВ, председа-
тель колхоза «Россия», Солецкий 
район:

– Нужно поддерживать те сель-
хозпредприятия, которые, полу-
чив государственные средства, 
улучшают условия труда людей, 
повышают им зарплату. Вводится 
ограничение, что зарплата долж-
на быть не ниже 16  тысяч рублей. 
Кто при маленькой зарплате за-
хочет остаться в деревне? Все это 
мы у себя учитываем. Например, 
средняя зарплата по нашему хо-
зяйству в прошлом году состави-
ла 29  тысяч рублей. Да, мы полу-
чили немало субсидий  – свыше 
16  миллионов рублей, но есть от-
дача: в 2019  году наше хозяйство 
произвело сельхозпродукции на 
137 миллионов рублей.

В. Пилявский
«Новгородские ведомости»

14,5 млн рублей  общая сумма займов, которые предоставит 
Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 
семи предпринимателям. Как сообщили в мининвесте региона, 
поддержкой заручились бизнесмены из Великого Новгорода, 
Чудова, Боровичей, Шимского и Новгородского районов.
Их сферы деятельности: производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, ремонтно-строительные 
работы, грузоперевозки, обслуживание автомобилей, 
торговля детскими товарами. Минимальная ставка по займам 
соответствует ключевой ставке Центробанка и составляет 
6,25%, а для предпринимателей из моногородов — 1/2 ключевой 
ставки.
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21 февраля в 19.00              ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ 16+                               Ж. Фейдо
                                                                                 Комедия положений                                                Билеты: 300  руб.                                        

22 февраля в 12.00                      ТРИ ПОРОСЕНКА 0+                                  С. Михалкова
                                                                                  Музыкальная   сказка                                            Билеты: 200  руб.

22 февраля в 18.00                    ПИКОВАЯ ДАМА  12+                                  А.С. Пушкин
                                                                                    Драма в 2-х частях                                              Билеты: 300  руб.

23 февраля в 18.00             КОЛОКОЛ И ДЕРЖАВА 12+                        В. Смирнов
                                                                                   Драма в двух частях                                            Билеты: 300  руб.
                                                           женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет -50 руб.                                                          

24 февраля в 17.00   
Хиты популярных мировых мюзиклов в исполнении солистов Московских мюзиклов:

«Чикаго», «Кошки», «Ромео и Джульетты», «Нотер Дам де Пари», «Метро» и др. 

                                     ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+      Билеты: 1400-2400 руб.

2  марта в 19.00        
Гоша КУЦЕНКО, Ольга ЛОМОНОСОВА, Григорий СИЯТВИНДА  

в спектакле «ЗАгАДОчНыЕ ВАРИАцИИ» 12+
                                                                                                                                                               Билеты: 1000-3000 руб.

8 марта в 19.00                    

Семен СТРУГАЧЕВ, Александр ТЮТРЮМОВ, Эвелина БЛЕДАНС
в комедии-дефиле ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 16+         

                                                                                                                                                               Билеты: 1000-1900 руб. 

10 апреля в 19.00                       ИгОРЬ МАМЕНКО 6+            Билеты: 1000-1900 руб.

НОВГОРОДСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ  им. Ф.М. Достоевского

Билеты: касса театра ежедневно с 14.00 до 19.00  
и перед началом утренних спектаклей, 

на сайте teatrvn.ru, ТЦ «Мармелад» 1 этаж.
Тел.: 788-305 (касса)Звёзды российских мюзиклов в ярком динамично 

театрализованном шоу, наполненной сияние велико-
лепного вокала музыкой, ставшей уже классикой жанра. 
Моментальная смена костюмов и образов. На экранах 
транслируется потрясающее видео-шоу, которое погру-
жается зрителя в атмосферу мюзикла.

Мы проведём вас по страницам музыкальных исто-
рий по мотивам популярнейших мировых мюзиклов – 
«Фантом оперы», «Иисус Христос  – Суперстар», «Кош-
ки», «1000 и одна ночь», «Нотр Дам де Пари», «Метро», 
«Скрипач на крыше», «Whistle Down the wind», «Bombay 
Dreams», «Mozart L’Opera Rock» и другие.

Проект «12 мюзиклов» уже восемь лет подтверждает 
свою популярность, объехав с гастролями всю Россию и 
ближнее зарубежье. Это сборник самых знаменитых но-

На сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского
24 февраля в 17.00

ШОУ 12 МЮЗИКЛОВ 6+

Овны, в первой полови-
не периода будьте скон-
центрированы на поло-
жительных мыслях, при-

ятные эмоции пойдут вам на поль-
зу. Следует отказаться от гордыни и 
ревности, так как они не принесут 
вам ничего хорошего. Возможно 
получение хорошей новости, кото-
рая приведет к большим и прият-
ным переменам в личной жизни. 
Не упустите ваш шанс, фортуна на 
вашей стороне.

У Тельцов отличное вре-
мя для работы в коллек-
тиве, групповых занятий, 
обсуждения вопросов с 

единомышленниками. Будет уме-
стен и отдых в компании коллег по-
сле плодотворной рабочей недели. 
Смело проявляйте себя, предла-
гайте нестандартные решения. Ва-
ши идеи будут продуктивными. 
Также стоит обратить ваше внима-
ние на здоровье: возможны обо-
стрения хронических заболеваний, 
травмы.

Первая половина недели 
складывается для Близ-
нецов крайне благопри-
ятно. Можете быть уве-

рены в собственных силах и смело 
начинать новые дела. Старайтесь 
поддерживать душевное равнове-
сие. Близкие вам люди изо всех сил 
поддерживают вас и у них это уда-
ется. Любая неприятность будет 
восприниматься вами достаточно 
спокойно и не выведет вас из рав-
новесия. Избегайте любовных при-
ключений, не давайте волю своим 
слабостям.

У Раков вероятно уволь-
нение, но окажется, что 
это только начало нового 
пути. Вам встретятся но-

вые необычные люди, которые ста-
нут вашими постоянными партне-
рами на длительное время. И хотя 
их идей поначалу покажутся вам не-
понятными и непродуктивными, 
впоследствии все сложится как 
нельзя лучше. Путь к успеху тернист, 
но помните, что бывают временные 
неудачи, которые не могут суще-
ственно изменить планы.

Сейчас Львы не смогут 
похвастаться хорошим 
самочувствием. Вы буде-
те не уверены в себе, в 

правильности своих поступков. На-
строение будет неровным, радость 
и грусть, спокойствие и тревога бу-
дут меняться на протяжении всего 
дня. Не следует бросаться из край-
ности в крайность. Найдите золо-
тую середину между работой и раз-
влечениями. Знайте во всем меру. 
Всему свое время.

У Дев в начале недели ве-
роятны конфликты и не-
приятности в семье. По-
старайтесь отнестись к 

этому спокойно. Если ваш партнер 
раздражен – не отвечайте тем же, 
позвольте любимому человеку по-
плакать у вас на плече. Ваша под-
держка для него сейчас будет 
очень ценна. Может быть, вам сто-
ит чему-то поучиться у детей, ведь 
не всегда прав тот, кто старше. Луч-
шим занятием сейчас будет со-
вместный ужин в кругу семьи. 

Период у Весов благо-
приятен для всего, что 
связано с общением. 
Смело заводите новые 

знакомства, устанавливайте дело-
вые контакты, ведите переговоры. 
Постарайтесь принимать в свое 
окружение только достойных ва-
шего внимания людей, тех, кото-
рые могут вас чему-то научить. Уве-
ренно беритесь за осуществление 
планов, проведение встреч. Не ис-
ключено появление влиятельных 
людей, помощь которых сделает 
успешными все ваши начинания. 

Звезды берут Скорпионов 
под свое покровитель-
ство. Жизненный потенци-
ал находится на самом вы-

соком уровне. Это обеспечит успех 
всех начинаний. Будут удачными как 
коммерческие, так и любовные дела. 
Не исключена поддержка влиятель-
ных особ или коллег, что поднимет 
вас на ступеньку по карьерной лест-
нице и принесет финансовую при-
быль. Также есть большая вероят-
ность выигрыша в лотерею, получе-
ние подарка от близких. 

Этот период сложится для 
Стрельцов не очень удач-
но. Особенно вниматель-
но отнеситесь к своему 

здоровью. Есть опасность отравле-
ния и инфекционного заражения. По-
старайтесь избегать большого ско-
пления народа. Лучше откажитесь от 
посещения кафе и ресторанов. Будьте 
осторожны, если вы планируете по-
сещение бассейна или занятие актив-
ными видами спорта, так как высока 
вероятность получения травмы. 

Сейчас Козероги будут 
во всем сомневаться. По-
чувствуете неуверен-
ность в себе. Будете бо-

яться принимать решения и начи-
нать новые дела. Лучшим вариан-
том будет приостановить свою 
активность, так как вы не чувствуе-
те под собой надежного основа-
ния. Если вы этого не сделаете, то о 
многих ваших достоинствах никто 
не узнает. Ваш партнер может ре-
шить, что следует найти себе ко-
го-нибудь другого. Хорошее время 
для размышлений и анализа.

Этот период у Водолеев 
благоприятен для того, 
чтобы исправить текущее 
положение дел. Есть воз-

можность наладить отношения с ру-
ководством и коллегами. Вы будете 
готовы прийти на помощь ближнему. 
Это очень хорошо, так как вам самим 
вскоре понадобится надежный и 
крепкий тыл. Период символизирует 
выбор, возможны сомнения в себе и 
своих силах. Вы можете быть недо-
верчивы к новой информации. 

Рыбам не стоит допу-
скать перегрузок. Макси-
мально рационально ис-
пользуйте свои силы, не 

допускайте возникновения стрес-
сов, так как они всегда являются 
причиной многих заболеваний. Ес-
ли днем вы будете чересчур актив-
ничать, принимать все близко к 
сердцу, то  могут возникнуть про-
блемы со сном. В это время реко-
мендуются расслабляющие ванны, 
релаксация. Все это поможет вам 
расслабиться и с новыми силами 
взяться за дела.

гороСКоП С 17 По 23 ФЕврАЛЯ

меров из мировой классики мюзиклов. Все композиции 
исполняются «вживую». Полное преображение испол-
нителей программы, великолепные вокальные партии, 
фантастическая хореография и красивейшие костюмы 
создают настоящую феерию. Идеально вписывается ча-
рующее соло скрипача, виртуозно владеющего инстру-
ментом. Покоряет профессионализм каждого участника 
шоу, от технических работников, создающих волшебные 
световые и звуковые эффекты, до артистов, которые бо-
лее двух часов удерживают внимание зрителей. Непод-
дельное восхищение каждого посетителя неизменно вы-
ражается бурными аплодисментами и аншлагами.

Купив билеты на «12 мюзиклов», вы станете свидете-
лями уникального события и получите огромный заряд 
положительных эмоций.
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КУЛЬтУрА

АФИшА

«александр невский»
22 апреля 2020 года в рамках проекта «Александр Невский. 

История. Культура» на сцене Новгородского академического театра 
драмы имени Достоевского зрителям представят уникальную по-
становку.

Впервые в Великом Новгоро-
де одновременно с демонстра-
цией фильма Сергея Эйзенштей-
на «Александр Невский» прозву-
чит одноименная кантата Сергея 
Прокофьева.

По мнению авторов проекта, в 
кантате ярко и колоритно отобра-
жен русский историко-героический 
эпос. В произведении отражены 
картины вражеского нашествия, па-
триотического подъема всего наро-

да, решающей битвы, оплакивания 
павших и прославления Родины.

В проекте будут задействованы 
сводный хор и сводный симфони-
ческий оркестр, состоящий из музы-
кантов и вокалистов Великого Нов-
города и Санкт-Петербурга.

Кроме того, кантата «Александр 
Невский» прозвучит для новгород-
цев и гостей города на открытой 
сценической площадке в Новгород-
ском Кремле в рамках фестиваля 
исторических фильмов «Вече», ко-
торый пройдет в сентябре 2020 года

Премьерные исполнения ста-
нут репетицией масштабных меро-
приятий, приуроченных к 800-ле-
тию со дня рождения князя Алек-
сандра Невского, которые пройдут 
в 2021  году. Дата признана событи-
ем федерального масштаба и закре-
плена в Указе президента.

Напомним, в 2019  году проект 
«Александр Невский. История. Куль-
тура» получил поддержку Фонда 
президентских грантов и реализует-
ся совместными силами семейного 
центра «Музизон» и Новгородского 
областного театрально-концертно-
го агентства.

М. Клапатнюк
«Новгородские ведомости»

рЕгИоН

дорога паМяти
Фотографии участников Великой Отечествен-

ной войны из нашего региона будут представлены 
в Москве в дни празднования 75-летия Победы.

В столичном парке «Патриот» сейчас строится храм 
Воскресения Христова, или Главный храм Вооружён-
ных сил России. Освятить его планируют к 75-летию 
Победы. На территории комплекса будет создан му-
зейный комплекс «Дорога Памяти», где разместят де-
сятки миллионов фотографий героев войны. Как рас-
сказал газете «Авангард» военный комиссар Демян-
ского и Марёвского районов Леонид Польский, экспо-
зицию пополнят фотографии и уроженцев демянской 
земли, кто заслуженно получил высокие награды. Сей-
час идёт сбор информации.

Н. Маркова, «Новгородские ведомости»

•	 Ищу работу сиделки по уходу за 
пожилым человеком. Т. 8-995-089-42-79

•	 Ищу работу подсобного рабочего  
(по хоз. уборке), в выходные. Мужчина  
40 лет. Т. 8-951-720-62-27

•	 Ищу работу психолога-консультанта.  
Т. 8-953-902-81-35

•	 Ищу работу водителя, водителя-
экспедитора, категории В, С, Е. Опыт, 
стаж работы с 1993 г. Т. 8-951-721-97-91

•	 Ищу работу сторожа, охранника, 
дворника, 1/3. Женщина.  
Т. 8-953-904-75-17

•	 Ищу работу сторожа, охранника 
автостоянки. Т. 8-911-614-10-60

•	 Ищу работу каменщика, разнорабочего.  
Т. 8-95-488-99-47

•	 Ищу работу водителя.  Т. 8-902-148-99-33
•	 Ищу работу экспедитора, 

комплектовщика, грузчика.  
Т. 8-965-808-88-62

•	 Ищу работу уборщицы на неполный 
рабочий день. Т. 8-951-725-90-97

•	 Ищу работу тракториста.  
Т. 8-951-725-90-97

•	 Ищу работу разнорабочего, есть л/авто. 
Т. 8-950-688-88-12

•	 Ищу работу слесаря-сантехника,  
5 разряд, стаж 40 лет. Т. 8-908-294-75-45

•	 Ищу работу асфальтоукладчика, 
возможны командировки. Опыт.  
Т. 8-911-628-78-11

•	 Ищу работу в строительстве 
(универсал). Т. 8-950-688-88-12

•	 Ищу работу продавца. Пенсионерка, без 
вредных привычек. Т. 8-921-695-13-78

•	 Ищу работу электросварщика 5 разряда. 
Стаж. Т. 8-951-727-73-56

•	 Ищу работу водителя (на а/м Газель).  
Т. 8-911-625-35-63

•	 Ищу работу воспитателя нач. классов 
(домашнего), в/обр., опыт работы. 
8-953-903-74-27

•	 Ищу работу дорожного работника. 
Большой опыт. Т. 8-911-628-78-11  
(после 10.00)

•	 Ищу работу расклейщика объявлений со 
своим легковым авто. Т. 8-950-688-88-12, 
Артур

•	 Ищу работу помощницы по хозяйству, 
сиделки или продавца (желательно  
2-3 дня в неделю). Пенсионер.  
Т. 8-902-148-58-22, Ольга Юрьевна

•	 Ищу работу уборщицы на полный или 
неполный рабочий день, с официальным 
трудоустройством. Т. 8-951-721-67-91

•	 Ищу работу сварщика 6 разряда  
(аргон, полуавтомат, дуговая).  
Т. 8-950-686-06-38

•	 Ищу работу охранника 4 разр. с дневным 
режимом работы (кроме магазинов).  
Т. 8-911-612-89-82

•	 Ищу работу водителя катег. А, B, C, D,  
E на неполный рабочий день.  
Т. 8-951-723-74-94

•	 Ищу работу сторожа-вахтера, или  
в гардеробе. Т. 8-951-725-55-79

ЧАСтНЫЕ обЪЯвЛЕНИЯ СоИСКАтЕЛЕЙ

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Недорого. Тел.  8-963-369-42-51


