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Врач из Ярославля приняла 
роды в доме у полицейского 
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Счастливый отец   
Василий Миндлин 
считает, что медик 
Светлана Кокорева 

спасла жизни жене и 
дочери стр. 2

• Фото Василия Миндлина и департамента здравоохранения
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Алкоголизм — одна из самых рас-
пространенных зависимостей 
нашего времени. Зависимый 
человек может утратить связь с 
реальностью, а все его действия 
будут направлены лишь на то,, 
чтобы получить новую порцию 
алкоголя. В семье Ольги из Ярос-
лавля муж начал продавать ве-
щи из дома ради спиртного. Дра-
ки и скандалы стали неотъемле-

мой частью жизни этой семьи. 
Ольга уже отчаялась исправить 
это, пока подруги не посовето-
вали ей обратиться к провиди-
це Анастасии: «Я не верила, что 
мужа что-то исправит. Анастасия 
сделала заговор на воду, чтоб я 
давала ее пить мужу. Так прошло 
некоторое время, я стала заме-
чать, что мужа больше не тянет 
к спиртному. Выпил немного — и 
успокоился. Спасибо Анастасии, 
что вернула мир в нашу семью! 
Кому понадобится, вот ее номер: 
663-543, 8-960-349-65-02.» �
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Как провидица 
помогла вернуть 
мир в семью

Даже не смотря на законода-
тельство, некоторые финансо-
вые организации прибегают к 
услугам так называемых «вы-
шибал» - коллекторов. Бывает, 
что коллекторы приезжают к 
должникам с «липовым» испол-
нительным листом, даже когда 
суды уже отказали им в исках к 
этим должникам. Шантажируя и 
оказывая давление, они добива-
ются подписания «соглашения», 
по которому должник обязуется 
выплачивать им по своему долгу 
хотя бы 1000 рублей в месяц. В 
результате долг вновь становит-
ся реальным.
Как с этим бороться. Не общать-
ся с коллекторами – при любой 
их попытке подойти к вам сооб-
щить коллекторам, что вы не же-
лаете с ними общаться, а при по-
пытке продолжить диалог – вы-

зывать полицию по телефону 102. 
Помощь по обжалованию неза-
конных действий кредиторов 
или коллекторов можно полу-
чить в компании «Мой юрист». 
Звоните по телефону:  8-910-817-
36-88 или приходите на консуль-
тацию по адресу: г. Ярославль, 
ул. Комсомольская, д.18, ТЦ «Час-
пик» (3 этаж). �

•
 Ф

от
о:

 А
ле

кс
ан

др
 В

ор
он

и
н 

ко
м

па
ни

я 
«М

ой
 Ю

ри
ст

»

Как бороться с 
коллекторами 

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 51 тысяча! 

• — Скажите, миллион - это 

много или мало? — Мойша, 

это зависит от того, хочешь ты 

их заработать или потратить.

• Врач-сексопатолог пациент-

ке: — Ида Давидовна, а вы 

пользуетесь ещё какими-то 

другими средствами контрацеп-

ции, кроме своего характера?

• — Тетя Сара, а ваш малень-

кий Изя ест газету! — Пу-

скай ест, она вчерашняя.

•— Абраша, дорогой, а ты зна-

ешь, шо сегодня день примирения 

и согласия? — Шо ты имеешь 

этим сказать, Софочка? — Мы се-

годня идём в магазин и я буду всё 

примерять, а ты — соглашаться! 

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

В момент, когда случается беда, 
трудно сохранять спокойствие и 
собраться с мыслями. В вопросе 
организации похорон так мно-
го моментов, которые нужно не 
упустить: какие документы со-
брать, где попрощаться с умер-
шим близким человеком, зака-
зать транспорт и похоронные 
принадлежности, организовать 
поминальный обед и так далее.
Все эти вопросы лучше дове-
рить специализированной фир-
ме - «ЯрРитуал Сервис», которая 
поможет организовать похоро-
ны близкого человека. Сотруд-
ники компании расскажут, ка-

кие документы необходимы, по-
могут с транспортировкой тела 
умершего родственника и орга-
низуют церемонию прощания. 
У «ЯрРитуал Сервис» есть соб-
ственный морг, специальный 
транспорт для перемещения 
тела усопшего родственника 
даже из другого города и реги-

она, а также есть несколько за-
лов для прощания. Вопросы по 
организации похорон можно за-
дать по телефону: 94-44-49 или 
обратиться  по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д.3, а также информацию можно 
уточнить на официальном сайте 
компании: ярритуалсервис.рф�
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Если случилась беда: 
кто поможет орга-
низовать похороны 

В семье участкового 
рождение уже 
второго ребенка 
предвещает 
приключения

Елизавета Костишина

Вы только посмотрите на эту 
счастливую семью: мама Ок-

сана, папа Василий, 9-летний 
сын Георгий и все вместе они об-
нимают маленький конверт. А в 
нем лежит  розовощекая девочка 
Саша, которая недавно появилась 
на свет при самых необычных об-
стоятельствах. 

- Я возвращался со службы 
домой, стоял в пробке на Журав-
лева, когда мне позвонил сын, - 
рассказывает счастливый отец, 
ярославский участковый Васи-
лий Миндлин. - Гоша кричал в 
трубку, что мама плачет. 
Выяснилось, что Оксана рожа-

ет, причем очень быстро. 
- Когда я приехал, жена пла-

кала и лежала, сын гладил ее по 
спине, я вызвал скорую помощь, 
очень волновался, что быстро не 
приедут, - признается Василий. - 
Ведь сейчас пандемия, машин не 
хватает! Диспетчер по телефону 
сказала, чтобы же-
на села: так роды 
продлятся доль-
ше. Я молние-
носно собрал 
вещи, а тут уже 
и скорая прим-
чалась. Прошло 
всего 10-
15 ми-
нут. 

В комнату уверенным шагом 
вошла врач, она попросила Ва-
силия выйти, быстро осмотрела 
Оксану, что-то ей сказала и увез-
ла на машине.

- Мы с сыном тут же прыгнули в 
нашу машину и поехали следом, - 
продолжает Василий. - Не успел 
я доехать до роддома, как мне 
позвонили и сказали, что Оксана 
уже родила! Я самый счастливый 
человек, теперь у меня полный 
набор: и сын, и дочка, любимая 
жена. И я так благодарен Свет-
лане Игоревне за то, что быстро 
приехала, за то, что сделала все 
вовремя. Ведь время шло на ми-
нуты. Побольше бы таких врачей. 
Таких надо на руках носить!

«Pro Город» разыскал врача 
бригады скорой медицинской 
помощи Светлану Игоревну Ко-
кареву. Коллеги ее знают как 
первоклассного специалиста. Мы 
передали слова благодарности 
молодого отца.

Кстати, в семье участково-
го Василия это не первые роды, 
которые стоят того, чтобы о них 
рассказать. 9 лет назад его супру-
га Оксана родила 
сына ночью 
первого янва-
ря - аккурат 
после боя ку-
рантов.

- Мы 
пошли на 
улицу за-
п у -

скать салюты, тут Оксана начала 
кричать, - продолжает отец. - Мы 
поняли, что она рожает.

 Василий говорит, что безумно 
любит свою жену, полную сюр-
призов. Он понимает, как много 
в судьбе каждой семьи зависит от 
медиков. И призывает ярослав-
цев относиться к ним с понима-
нием, особенно сейчас:

- Мы все устали от пандемии. 
Надо быть добрее друг к другу. 
У нас люди, наоборот, становят-
ся жестче. Я, например, не могу 
понять, как можно выгнать из 

автобуса ребенка, ес-
ли он забыл дома 
маску. К детям во-
обще надо быть 
внимательнее. 
Ведь они глав-
ное, что у нас 
есть. 

П о д п и -
сывайтесь 
на груп-
пу «Pro 
Гор од а» 
ВКонтак-
те. У нас 

51 тысяча 
читателей. 

«Таких надо на руках носить»: 
полицейский о родах жены дома

16+

1Оксана, Георгий, Василий и 
Сашенька - счастливая семья.  
2 «Я их очень люблю!» - 
участковый о своей семье.  • 
Фото Георгия Мидлина
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«Было видно, что женщина 
вот-вот родит. Воды отошли, 
живот напряжен. Папа был 
взволнован.  Если жена 
рожает дома, необходимо 

оценить состояние, 
посмотреть, как напряжен 
живот. У женщины нужно 
спросить, как она себя 
чувствует, насколько 

регулярно идут схватки - это 
тоже говорит о том, на каком 
уровне процесс идет, сколько 
она может еще потерпеть. 
Видно было раскрытие 

шейки, но головки плода 
видно не было, поэтому 
было принято решение 
транспортировать ее до 

машины и везти в роддом, а 
не на кровати рожать».

Светлана Кокарева,
врач бригады скорой медицинской помощи

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости
33-84-79

Решили судьбу 
микрорайона в Брагино
 В Ярославле готовят проект расширения 13-го микрорай-
она. Там хотят построить 17 восьмиэтажек, новые дороги, а 
также школу и детсад. В новых домах сможет поселиться до 
шести тысяч человек.
- Здесь должна появиться школа на 825 
мест, детский сад на 100 мест, а также 
детсад на 300 мест, —пояснил Артём 
Цымбалов, главный архитектор города. 
Судьбу малоэтажных домов, которые 
сейчас стоят на этой земле, собираются 
решить на общественных слушаниях 
при участии их владельцев. Слуша-
ния запланированы на период с 16 
февраля по 2 марта 2021 года. Изу-
чить проект ярославцам предлага-
ют  в департаменте 
градостроитель-
ства мэрии. 
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Какие способы 
лечения появились

Элиас Наннула

В Ярославской области 5-6% 
болеют онкологией, то есть, 

каждый 20-й.  Какой же процент 
выживаемости у пациентов? Об 
этом «Pro Городу» рассказал 
заведующий радиологического 
отделения ярославской онко-
логической больницы Николай 
Александрович Мельников. 

- Чем стадия более запущена - 
тем процент меньше, - признает 
врач. -  По сравнению с преды-
дущими годами продолжитель-
ность жизни онкобольных стала 
намного больше. Причина - но-
вые методы лечения.
С приходом новых технологий 

стало сложнее лечить онкоболь-
ных:

- У радиологии четыре новых 
аппарата, расширились методы 
лечения.  Из-за этого сложнее, 
потому что врач должен разо-
браться, с чего начать, с какого 
препарата, как правильно подо-
брать вариант лечения. А для па-
циента, конечно, легче. Раньше, 
по сути, мы объявляли приговор 
человеку: «Извините, мы не мо-
жем больше ничем помочь, у нас 

закончились резервы». Сейчас 
мы говорим по-другому : «Вам 
этот метод не помог, попробуем 
другой». 

 
Появилось более высокоточ-

ное оборудование, позволяющее 
«закрывать» здоровые органы, 
не повреждать их большой дозой 
излучения и наоборот открывать 
лишь опухоль. За счет этого вра-
чи могут корректировать дозу из-
лучения, более эффективно уби-
вать опухоль. Раньше точность 
аппарата была низкой, повре-
ждали и рак, и здоровые ткани, 
из-за чего появлялись осложне-
ния. Дольше стали жить и люди 
с четвертой стадией. Врач привел 
пример для наглядности.

- Вот пациент, поступил к нам 
в 2010 году, - читая медкарту, 
рассказывает врач. - Он получал 
лечение 11 лет назад, а рак начал 
прогрессировать только сейчас.

Что вы знаете о причинах по-
явления раковых опухолей? Зна-
ете ли вы, что курение - далеко не 
единственный фактор развития 
онкологии? Об этом подробно 
рассказал Николай.

- Курение это толчок к онко-
логическому заболеванию, а не 
основной фактор, - объяснил он. 
- Основной фактор заболевания 

- это стресс, а стресс - это полом-
ки иммунитета. Если человек не 
имеет иммунной защиты, ска-
жем, уничтожил ее посредством 
стресса, то организм не сможет 
обезопасить себя от заболеваний, 
в том числе и онкологических.

Онколог: «С четвертой стадией рака 
пациенты живут десятки лет»

16+

«Снизить риск заболевания 
раком невозможно. Потому 
что рак многокомпонентное 

заболевание. Убрать все 
причины его возникновения 
просто нереально.Здоровый 
в общепринятом понимании 

образ жизни не снижает 
риски, но смешает время 

появления злокачественной 
опухоли, одно дело заболеть 

в 35 лет, другое  - в 75. И 
облегчает перенесение 

лечения».

Дмитрий Петровский,
врач-онколог Николай Мельников: «Онкология возникает на фоне перенесенного стресса».  • Фото «Pro Города»

Топ-5 причин 
смерти от рака в 
регионе*

Трахея, бронхи, легкое 448 

человек (31%)

Желудок 287 человек (20%)

Ободочная кишка 286 чело-

век (20%)

Молочная железа 193 (14%)

Поджелудочная железа 206 

(15%)

*по данным ресурса tochno.st 

за 2019 год

Медиапространство «Pro Город» запускает конкурс влюбленных «Мы 

вместе»! Приз - три билета в кино. Условия для участников предельно 

просты. Во-первых, подписаться на группу «Про Город | Новости Ярос-

лавля» в ВКонтакте. Во-вторых, выложить в комментариях свое фото со 

второй половинкой. В-третьих, сделать репост записи об этом конкурсе 

от 21 января 2021 года себе на страницу. Итоги редакция «Pro Города» 

подведет 24 февраля 2021 года. Подробности читайте на progorod76.ru. 

На фото Настя Рогозина и ее вторая половинка: «Поцелуй на высоте». 

Будьте счастливы и любимы!  • Фото Н. Рогозиной

Дарим билеты в кино за фото 16+

На четверть возросло число мошенничеств с использованием телефо-

на и интернета. Об этой категории преступлений рассказал начальник 

УМВД по Ярославской области Андрей Липилин, он составил своео-

бразный рейтинг афер. 1. По телефону могут представиться близким 

родственником, который якобы попал в беду и просит деньги. 2. Мо-

шенничества с использованием частных объявлений в интернете. 3. 

Жулики «звонят из банка», запрашивают данные карты. «Если вы со-

мневаетесь в разговоре, то проще без «до свидания» бросить трубку», - 

говорит Андрей Липилин.  • Фото «Pro Города»

Как обманывают ярославцев 16+
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Не отказывайте себе в улыбке 
и полноценной жизни! • Фото 

клиники «Дента-ЛиС»

?– Когда можно устано-
вить зубные протезы? 

-С возрастом или в силу каких-то 
иных причин, человек теряет спо-
собность нормально принимать 
пищу — требуется восстановление 
утраченных зубов. Если у паци-
ента осталось мало зубов, или 
они ненадежны, то применяются 
съемные зубные протезы. Они из-
готавливаются из нейлона, а не из 
пластмассы, что гораздо удобнее 
и легче. В «Дента-ЛиС» опытные 
врачи проводят бережное и 
безболезненное восстановление 
зубов. Специалисты подберут 
временные коронки или полные 
съемные протезы. Не отказы-
вайте себе в красивой улыбке! 
Адрес клиники: ул. Урицкого, д. 
39. Тел.: (4852) 97-36-97. Режим 
работы: пн-пт с 8.30 до 20.30, без 
обеда, сб-вс: с 9.00 до 15.00. �

Теперь есть очки, подходящие 
для любого расстояния 
• Фото «ProГород»

?– Можно ли подобрать 
универсальные очки?

- Если вам надоело менять очки: 
одни для телевизора, другие для 
чтения, можно подобрать подхо-
дящие для любого расстояния. 
Ежегодно появляются новые 
модели очков для комфортной 
жизни. Такие очки называются 
мультифокусные или прогрес-
сивные. В них плавно меняются 
зоны, обеспечивая четкое зрение 
на все дистанции: даль, средняя 
зона и близь. Не нужно иметь 
2 и 3 очков, все можно делать в 
одних! В «АйВижн» до 31 марта 
2021 г. действует специальное 
предложение на мультифокусные 
линзы, не упустите возможность! 
Консультация офтальмолога в 
подарок! Пенсионерам - скидки. 
Подробности: проспект Толбухи-
на, д. 22, тел.: 8(4852) 68-50-61. ∆ 

Кремацию может заказать 
только близкий родственник 
• Фото Ярославского крематория

?– Какие правила 
оформления заявки на 

кремацию усопшего?

- Заявка на кремацию оформляет-
ся только в присутствии ближай-
шего родственника. Именно он 
выступает заказчиком и только 
он может получить в дальнейшем 
урну с прахом. При себе необхо-
димо иметь паспорт, оригинал 
гербового свидетельства о смерти, 
справку о смерти. Оформление 
заявки без присутствия родствен-
ника осуществляется исключи-
тельно по доверенности, заверен-
ной нотариально. Хранить урну 
с прахом можно в крематории 
в течение года. Подробности об 
оформлении документов можно 
уточнить по адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, строение 
3, телефон: 94-21-22, — отвечает 
администратор Ярославского 
крематория Юлия Бавина. �

О заболевании
Одно из самых распространен-
ных заболеваний ног — грибко-
вое поражение ногтей, которое 
встречается как у взрослых, так 
и у детей. Оно встречается прак-
тически в 80% случаев. Среди 
первых симптомов следует 
отметить изменение цвета ног-
тя, появление зуда и жжения, 
а также наличие неприятного 
запаха.  Кроме того, грибок мо-
жет поразить не только ногти, 
но и стопы. В этом случае кожа 
на стопах начинает трескаться 
и шелушиться. Такие хрониче-
ские заболевания, например, 
как сахарный диабет, подагра, 
лишь осложняют протекание 
болезни. 

О лечении
Если у вас появились симптомы 
заболевания, не стоит затяги-
вать, нужно сразу обращаться 
к  специалисту. Только врач 

сможет определить причину, 
степень запущенности, какие 
сопутствующие заболевания 
есть у пациента, и после этого 
назначить курс лечения. Сейчас 
все это лечится совершенно 
безболезненно. Чтобы предот-
вратить появление грибка, ноги 
следует содержать в чистоте. 
Мыть стопы и межпальцевые 
промежутки раз в день, тща-
тельно просушивать их после 
мытья и надевать свежие носки. 

О клинике
«Линия здоровья» успешно 
помогает жителям Ярославской 
области и соседних регионов 
уже более 20 лет. Главный 
принцип в работе специалистов 
центра — гарантированное 
оздоровление пациентов. 
Записаться на прием к вра-
чу-дерматовенерологу можно 
по телефону (4852) 20-11-90 
или по адресу: г. Ярославль, пр. 
Толбухина, д. 17а.�

Светлана Алексеевна СЕМИЛЕТОВА, 
врач дерматовенеролог

• Фото «Линия здоровья»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Подписывайтесь на наш instagram - progorod76
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Как сохранить и 
приумножить свои 
сбережения

Сергей Непогодьев

Современный рынок просто 
пестрит различными аббре-

виатурами и предложениями 
куда-то вложить свои деньги и 
легко заработать. Среди прочей 
массы таких организаций нуж-
но выделить кредитные потре-
бительские кооперативы (КПК). 
Что это такое, и почему КПК на-
дежнее прочих финансовых орга-
низаций, разбираемся с замести-
телем председателя правления 
КПК «Волжский Капитал», фи-
нансовым директором Светланой 
Медведевской.  

Миф №1. Потребительский 
кооператив — очередная финан-
совая пирамида. 

Зачастую мошенники действу-
ют именно под аббревиатурой 
КПК.  Они привлекают граж-
дан, обещая им сверхдоходность, 
выплаты больших процентов, в 
итоге люди теряют свои деньги, 
а страдает репутация потреби-
тельских кооперативов. Что же 
такое кредитный потребитель-
ский кооператив и для чего он 
создан. Кредитный потреби-
тельский кооператив «Волжский 
Капитал» — это прежде всего 

некоммерческая организация, 
добровольное объединение фи-
зических и юридических лиц для 
сбережения ими собственных 
денежных средств и получения 
займов.  Разумеется, совершенно 
чужие люди не могут быть связа-
ны общей целью. В нашем КПК 
председатель правления — моя 
мама, которая в свое время обо-
жглась в одном лже-кооперативе 
и потеряла деньги. Поэтому мы 
сейчас и основали КПК, чтобы 
помогать людям в решении фи-
нансовых проблем. У нас не толь-
ко принимаются вклады, но и 
выдаются займы. Подобный ме-
ханизм делает возможным сохра-
нять баланс между приходящи-
ми и заемными средствами, что 
обеспечивает финансовую устой-
чивость нашей организации.

Миф №2. Вложенные сред-
ства сгорят и их уже не вернуть. 

Еще десять лет назад все над-
зорные функции за КПК пере-
шли к саморегулируемым орга-
низациям, вся работа потребко-
оперативов приведена к единому 
стандарту. Если КПК не состоит в 
СРО, то он не в праве вести свою 
деятельность. Саморегулируе-
мые организации проводят про-
верки финансовой отчетности 
потребительских кооперативов 
каждый квартал. Кроме этого, 
они формируют компенсацион-
ный фонд на случай финансо-

вых рисков. Многие считают, что 
вклады страхуют только в бан-
ках, но это не так. Их страхуют 
и в кредитных потребительских 
кооперативах. В «Волжском Ка-
питале» сбережения пайщиков 
застрахованы, так что все члены 
кооператива могут быть уверены 
в сохранности своих средств. 

Миф №3. Чем выше процент 
накоплений, тем надежнее орга-
низация. 

Величина процентной ставки 
совершенно не говорит о надеж-
ности организации. Наоборот, 
обещание компаниями «золотых 
гор» должно насторожить по-
тенциального вкладчика. Мак-
симально установленная Цен-
тральным Банком ставка для 
КПК по вкладам сейчас 8,5%. 
Однако некоторые подобные ор-
ганизации идут на нарушение за-
конодательства и указывают про-
центы намного выше банковских. 
Ставка в «Волжском Капитале» 
выше чем в банке потому, что нет 
больших затрат на содержание 

дорогостоящих банковских поме-
щений и оборудования, большого 
штата сотрудников. Кроме того, у 
нашего кооператива нет задачи 
зарабатывать прибыль, все дохо-
ды идут на выплату процентов 
на сбережения пайщиков «Волж-
ского Капитала» за исключени-
ем доли расходов на содержание. 
Еще одна причина: деятельность 
банков, в том числе размер про-
центов по вкладам, регулируется 
и сильно зависит от политики 
Центрального Банка России. Ес-
ли учетная ставка ЦБ падает, что 
сейчас и происходит, то падают и 
ставки по вкладам в банках. Наш 
кооператив, в отличие от банков, 
самостоятельно устанавливает 
размер процентов по сбережению 
без оглядки на уровень ставки, 
устанавливаемой Центральным 
Банком России. Это дает возмож-
ность выплачивать больше про-
центов по сбережениям членам 
кооператива, чем могут платить 
банки своим вкладчикам.∆
Кредитный потребительский кооператив «Волжский 

Капитал». ОГРН 1207600018471 от 21.10.2020 

г. ИНН 7604370744. В реестре членов СРО «НСКК 

«Содействие» за № ЮФ-0133 от 25.11.2020 г. 

Мифы и правда о потребительских кооперативах

Заместитель председателя правления КПК «Волжский Капитал» 
Светлана Медведевская • Фото «Волжский Капитал»

Контакты
Задать интересующие вас вопросы о процентных ставках и 
условиях вступления в потребительский кооператив можно 
по телефону: +7 (4852) 59-30-38, по адресу: город Ярославль, 
ул. Большая Октябрьская, д. 67, а также на сайте кооператива 
волжский-капитал.рф 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  984808

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия. Скидки*  932802

РЕМОНТ ОТ 500 Р. Стиральных машин. Выезд бесп. 
Гарантия. Скидки пенс. Без вых  89159760056

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 

рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 
Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 
мусора. Без выходных  ........................ 337610

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики 
.......684454,89301324454

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков. ........................89201014804, 768387

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газель. Услуги грузчиков..  .........................248345, 89201050389

Газель. Квартирные, офисные 
переезды. Вывоз мусора. Грузчики ..89036388000

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗЧИКИ ДЕШЕВО! ......938755

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 

текущий ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника. Ремонт ванных 

комнат и квартир. Вскрытие, вырезка, 
замена, ремонт замков и ручки. Скидки и 
качество. Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994
Юрист. Суды.Недвижимость. ......999007

Камаз.Ломовоз 30 кубов кузов.Выво мусора. ........ 89201297857
Печать и распространение листовок вместе с газетой «ПРО 

Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

УБОРКА СНЕГА. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ.

Спец. тех. Спил деревьев. Демонтаж 
построек. Кв-р переезды. Сварка. Любая 

слож. Ремонт квартирных балконов-лоджий.
89159617584

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Все работы. ............................ 89038220782

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 
металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 
от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 
Недорого! Скидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ....

..................................................664432

МЕБЕЛЬ

Изготовление мебели: Кухни, шкафы-купе, 
гардероб,детские. Замена столеш., фасадов, 

фурнит......89201333545

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели........957133

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаю две комнаты Ул. Брагинская ........................... 89109641412

КУПЛЮ

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН,
погашение задолженности

89301324054
Куплю 2-3 х кв.от 47 м*2 Заволжск. р-он .................. 89605400454

СДАЮ
Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680542

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж  ................................................................ 89011742066

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!

Все виды работ! Сантехработы,текущий 
ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий 

ремонт! Ремонт ванных комнат, квартир 
и дач! Вырезка, вскрытие, ремонт замков 
и ручки! Пенсионерам скидки. Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки* Без вых  .......

...........................89109734346, 336293
РЕМОНТ КВАРТИР,

офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Гибкая система скидок на строительные 
работы.Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Пенсионерам скидка 

до 30% Индивидуальный подход к 
каждому заказчику. Выезд мастера.

681690, 89301141690
Ремонт Квартир и Домов от 

Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 
Скидки!*  ............... 953068, 89201103099

От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 
ПРОГОРОД и получите скидку. Без выходных  ............

........................................89023341046
Домашний мастер, русский, опыт. ........................... 89051362596

КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!
Фундаменты. Каркасно-щитовые дома, из 
бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. 

Гибкая система скидок на строительные 
работы. Комплектация материалами 
со скидкой до 20%*. Пенсионерам 
скидка до 30% Индивидуальный 
подход к каждому заказчику.
681690, 89301141690

Мастер. Все виды электро/отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 
Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.
com  ............................................ 951535

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

Ремонт ванных комнат и квартир! 
Мелкий ремонт! Врезка, вскрытие, 
замена замков и ручек! Текущий 
ремонт! Без выходных! Недорого!

89301140548
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт ванны.Туалета.  ..........................................89159961506
Ремонт Квартир Все Виды Работ .................89109751146, 553816
Сварочные работы. В том числе Аргон. для 

предпринимателей и частных лиц.......................... 700301

Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка Ванн.  ..................................................... 89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. .................. 923838, 89023323838

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы. Все 

виды!Устранение течи и засоров. Мелко-
ткущий ремонт.Недорого.Выезд в любой 
район.Без вых.......334346, 89066395994

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  ............................................... 904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Срочная врезка,замена. Ремонт замков 
и ручек.Вскрытие дверей.Скидки. Без 

вых......663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
Рамы на балконы и дачи. Балконы из 

дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий Вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

Обивка входных Дверей! Недорого! ................... 538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ Вскрытие, замена любых замков и авто. 

Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 

Недорого. Качественно. В срок. Выезд на дом. 
Ваша Техника В Надежных Руках ! При звонке 

скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!
 984808

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.
(автоматических).
595231,928792

Ремонт Крупной Бытовой Техн.Гарант.
Выезд на дом.При звонке скажите ПроГород и 

получите СКИДКУ......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903, 539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

Запчасти от производителя. Гарантия. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Надежно. 

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907
Ремонт холодильников  ........................................89301217976

Ремонт Холодильников! Доступные цены. 
Качество. Гарантия...  ................ 89201091031

Ремонт Холодильников! На дому! Срочно! 
Гарантия!  .......................................901507

Ремонт Холодильников и Стиральных 
Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт Холодильников На Дому! Гарантия ........89159803090
Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.
СКИДКИ пенсионерам и студентам!

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

Ремонт стиральных машин на 
дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
всех марок с выездом на дом и гарантией. 

Недорого. Пенсионерам и студентам 
СКИДКИ*! Ремонт в день обращения

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН ОТ 500 Р
Выезд бесплатно в день обращения. Выдаю 
талон гарантию. Пенсионерам скидка 20%

89159760056
Ремонт стиральных машин На дому.С 

гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.В 
сервисном центре и на дому.Звоните 

сейчас!Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

РАБОТА
В аптеку в центре города требуется санитарка.

Обращаться к директору аптеки с 9-00 до 17- 30 по 
тел ......................................................................329561,303838

В магазин «Юный Техник» требуется Продавец. Скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании. Соц. пакет. ........... 739635

В ТЦ МЕТРО парковщики тележек,прессовщик 
картона,уборщики(цы),график различн. з/п от 13 т.р .........

..................................................................................89038264052
Вахтер В медицинский центр до 57 лет.График 2/2 с 13 до 21. ЗП 

8 т.р. Звонить строго с 14 до 20 .............................. 89159778553
Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.

пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

.........................................................................599310, 89108116930
Кондуктор Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.

оплачиваемый отпуск.Графики сменные.Зарплата от 24 т.р. до 
30 т.р. ..........................................................................89108116890

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

На обувное швейн. производство: Сборщик верха 
обуви, упаковщик. з/п от 18 т.р. Звонить с 9 до 
16 ............................................................. 89051382868, 450709

Обувному предприятию строчно требуются:ученик 
раскройщика верха обуви,швея,уборщица.Работа на суздалке. 
ЗП сделка.Обращаться с 12:00-15:00 по тел: ......... 89206598062

ООО АДС требуется ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5 раз.40 т.р. на 
тепл. сети,СЛЕСАРЬ по обсл. тепл. сетей 30 т.р. ..... 465474

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-
17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники На предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от 
25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2. 
ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89807052239

Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны ул. 
Победы......89080278279

Приглашаем на работу контролеров по выпуску транспортных 
средств.Режим работы ночной.График 2/2, 3/3, ЗП по 
договоренности ........................................................89108116890

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 
девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, мойщики(цы) посуды......89301325817, 

89301010161

Работа для студентов: район Нефтестроя, совмещение 
с учебой, гибкий график,своевременная оплата 
труда,дружный коллектив ...............................89159660770

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный 
ЗП 40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары.
Александр Семенович .......................................89036461701

Специалист по работе с клиентами (г. Ярославль)от 35 000 
руб. на руки Ярославль, улица Свободы, 2/40 Требуемый 
опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день 
Чистый Лист - это юридическая компания, центральный 
офис, которой находится в г. Казань, имеющая более 50 
представительств по России. Мы работаем в сегменте 
B2C, нашими клиентами являются физические 
лица, которые не справляются со своей кредитной 
нагрузкой. Обязанности: Обработка заявок с сайта; 
Консультирование клиентов по вопросам (входящие 
звонки); Исходящие звонки потенциальным клиентам 
по предоставляемой базе; Личные консультации 
клиентов в офисе; Подписание договоров; Передача 
дела в юридический отдел. Требования: Наличие опыта 
в компаниях связанных с: микрофинансами, банками, 
страхованием от 0,6 года; Наличие опыта в продажах 
финансовых продуктов; Клиентоориентированность. 
График работы: 5/2 (10:00-19:00); Заработная плата: 
оклад+премия+% от выручки(по итогам интервью, после 
оценки Вашего опыта и Ваших компетенций). ....................

..................................................................................89172219561
Токарь В автосервис от 4 разряда .............................. 89106648911
Требуется Почтальон . в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 

Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуется продавец-кассир в ТЦ Альтаир и 
Центральный рынок.......89805731145

Требуются работники на прачечную!!!  ........................... 450095

Требуются:Охранники. Разные графики 
работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском р-
нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы .......................................................................... 338279

Уборщик(ца) на часы Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

Уборщик(ца) 2/2, питание бесплатное. Центр 732450,731445

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 
руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

.................................................................................................733429
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 5/2. 20000 р. .........................231511, 89159605555

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Охранно-пожарной сигнализации ЗП от 25 т.р.

89201090266

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655
Спил деревьев любой сложности ............................. 89255980477

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт .............. 89201492131

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 
чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ремонт Квартир. Плотник. Сантехник. Электрик. 

Ванные. Перепланировка. Мастер  ..89201064615
Срочное вскрытие Замков от 500 

руб.!*,Врезка и Замена. Без выходных. Скажи при 

звонке ПроГород и получи скидку!  ........... 680548
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам
951046

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. .............................682558,915998

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Куплю любые старые вещи ул.Депутатская 4 ...89036469870

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю сапоги хромовые и яловые! .....................89652190747

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др..
902035, 89023302035

Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Елочные игрушки и детские игрушки, фотоаппараты, 

радиоаппаратуру, деофильмы, пластики  ............ 89023333465
Книги, фотографии, значки, статуэтки .................... 89038270674
Куплю предметы старины. Посуду, хрусталь, значки, 

фарфор, статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, 
фотографии, часы, серебро, открытки, украшения, 
опасные бритвы и др. Оценка по фото на Viber, 
WhatsApp, с выездом на дом. Комсомольская 22, 1-й 
этаж Главпочтамт ................................ 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а. Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. Пурина,Шуя, Раменск, Чебоксары. 
Корм для кошек и собак..................................................... 684404

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь!............................. 936363,89023336363
Женщина 67 лет познакомиться с серьезным мужчиной .............

.......................................................................................89092816567
Ищу подругу (партнёршу) для совместной работы в 

Москве, в сфере развлекательного бизнеса. Хорошие 
условия, проживание в отдельной двухкомнатной 
квартире (на двоих).Удобный график. Высокая ЗП. 
Бесплатное обучение в процессе работы. .... 89264735970

Познакомлю одиноких людей  ...............................89108106249
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! Приглашаем всех на вечер 

встречи и знакомств.Если Вам одиноко и скучно,то мы 
постараемся поднять настроение! 20 февравля в 17:00. 
Заранее необходимо забронировать место по телефону ...........

.......................................................................................89038265184

16+

Валерий Зарубин 
боролся 22 дня: 
история болезни

Екатерина Зарва

Валерий живет в частном доме, 
любит хорошенько попарить-

ся в баньке, а после окунуться в 
прорубь. В свои 42 года увлекает-
ся мотоциклами, любит отдыхать 
на природе. На здоровье жалоб 
никогда не имел. 

- С каких признаков нача-
лась болезнь? 

- Вечером я сходил в баню, по-
парился, как всегда искупался в 
проруби, довольный и обновлён-

ный пришёл домой. Поел, выпил 
пару стопок, попил чаю и лёг 
спать. Ночью началась лихорадка. 
Термометр показал температуру 
37.8. На утро градусник будто со-
шел с ума – температура скакала 
от 35 до 37.8 градусов. Поскольку 
чувствовал себя вполне сносно, 
разгребал снег, убирался дома. 
Аппетит был зверский. К вечеру 
температура поднялась до 38.6. 
В эту ночь поспал я всего 4 часа. 
Проснулся весь мокрый и с тем-
пературой 39.1. Сожрал параце-
тамол и валялся, читал. Темпера-
тура упала и была между 37 и 38. 

- Что сказал врач «скорой»?
-  Приехала «чумная бригада», 

взяли тест, померяли сатурацию. 

Приборчик то ли замёрз, то ли у 
него батарейка села. Прослуша-
ли. Хрипов нет. Но доктор честно 
сказала, что может и не услы-
шать. Спросили, чем лечусь. Ну 
чем… Вот мать-и-мачехи заварил, 
парацетамол, аспирин, но-шпа… 
Это ж вирус, чем его можно ле-
чить. Мне оставили рекоменда-
цию, которая наполовину состо-
ит из пустышек, и уехали.

- Как приняли в больнице?
-  Доктор дал кислородную 

маску, показал, как пользовать-
ся аппаратом и рекомендовал 
не снимать маску даже во время 
сна. Часом позже пришла медсе-
стра, или фельдшер, я не знаю их 
должностей. Стала брать кровь из 

вены и сказала, что кровь очень 
густая и даже забор производить 
трудно. Взяли анализ на сахар, 
дали таблеток, сделали уколы. 
Вот тут я понял, что не брошен, 
забота - прям как дома. Сказали 
лежать больше на животе, чтобы 
поражённые нижние отделы вен-
тилировались и смогли частично 
восстановиться и делать дыха-
тельную гимнастику. Я начал 2 
раза в день ходить по лестнице. 

- Как восстанавливаетесь?
- Неделю ещё буду пить анти-

биотик и кроворазжижающее, 
долго ещё будет восстанавли-
ваться организм, но надеюсь всё 
это уже будет хорошо, - говорит 
бывший больной.

Как ярославец победил ковид 16+

Валерий Зарубин: «Спасибо врачам: выходили!» • Фото В. Зарубин

ВАКАНСИИ
ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р.Продавец от 28 

т.р.Кух. работник от 22 т.р. 2/2  89806500762
УПАКОВЩИК

Сборщик верха обуви з/п от 18 тыс. руб. 
Уборщик/ца 3 раза в неделю з/п 7 тыс. 

руб.Звонить с 9 до 16 45-07-09
89051382868

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, грузчик, 
тракторист. График работы 5/2, 2/2 возможна 

подработка, ЗП от 18.000 р

89109784515

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!



СУДОКУ

Ответы для сканворда из номера 05(382) от 06.02.2021 г.

По горизонтали: Дикобраз. Арго. Очки. Фланг. Олифа. Ниша. Кликун. Олово. Сари. Нитрат

По вертикали: Жаворонок. Клинок. Закон. Биатлонист. Афган. Икра. Шура. Гранит.

СКАНВОРД
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550 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 350 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36


