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Где дачникам выбрать товары
для сада � (12+) стр. 7

Внук 
о подвиге 
дедушки: «Он 
взял автомат в 
17 лет» (16+) стр. 4

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8 (8362) 31-40-60 или добавьте новость 
на сайте pg12.ru c помощью кнопки

16+

#оставайтесьдома

Ужасные 
дороги в городе: 
следователи 
ищут виновных 
(12+) стр. 3

Бьюти-блогер  
из Йошкар-Олы 
поделилась
секретами 
летнего 
макияжа
(12+) стр.9

выбрать товары
7

Когда йошкаролинцы 
смогут отдохнуть на 

обновленном 
пляже?  6+

Работы по благоустройству 
Центрального пляжа 

продолжаются
стр. 2  • Фото Pro Город. 

На фото Таисия и Варвара Шишкины 
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Кладовка в доме – необходимое 
помещение.  Компания «Реал 
Камень» занимается строитель-
ством и обустройством кладовых 
в новостройках и во «вторич-
ках». Собственное производство 
керамзитобетонной продукции, 
тротуарной плитки, заборов, 
металлоконструкций и козырьков 
позволяет удерживать выгодные 
цены. Все расчеты производятся 
по индивидуальному проекту. Для 
заказов на весь дом действуют 
скидки. Для пенсионеров – скидка 
5 процентов*. Беспроцентная 
рассрочка оплаты до 3 месяцев**. 
Узнайте о стоимости по тел. 62-55-
55. � *Акция бессрочна.**Рассрочка 
на весь товар ООО«Реал Камень». Подр. 
по тел.

В современном мире жизнь людей стала 
более комфортной. Даже совершать по-
купки стало проще. Теперь ходить по тор-
говым центрам, ездить из одного конца 
Йошкар-Олы в другой, тратить большое 
количество времени, чтобы выбрать вещь 
необязательно.  Разнообразные товары и 
услуги собраны в одном месте – в онлайн-
ТЦ «Клик Маркет». На этой площадке 
можно выбрать и заказать понравившу-
юся вам вещь, также есть возможность 
онлайн оплаты. На сайте kmarket12.ru 
можно ознакомиться с ассортиментами 
компаний, прочитать отзывы и выбрать 
именно то, что вам нужно. �

Как обновить кладовку в 
«хрущовке»?

Йошкаролинцы покупают 
товары онлайн (12+)

Оборудуйте функциональную 
кладовую • Фото рекламодателя

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы304-310

Выбрать нужный товар можно и через 
телефон • Фото Pro Город. На фото Рафаил 
Агаев

Йошкаролинцы уже отдыхают на пляжах города • Фото «Pro Город»

Йошкаролинцы возмущены 
состоянием Центрального пляжа

Мнение местного
жителя
– В этом году проблематично выехать на 
курорты, поэтому на пляжах много людей, 
хотя на календаре первый месяц лета. 

Городской пляж сейчас в ужасном 
состоянии: грязь, мусор, нет каби-

нок для переодевания, каких-то 
лавочек и зон для отдыха, а ведь 
многие приходят с семьями.

Алексей Васильев, 
йошкаролинец

Запрещено 
купание
• в районе Дубовой 

рощи;

• в районе стадиона «Динамо;

• в районе Академического 
русского театра драмы 
имени Константинова, набе-
режной Брюгге;

• у мостов (пешеходных, 
автомобильных и желез-
нодорожного) через реку 
Малая Кокшага;

• у гидротехнических соору-
жений в районе Сосновой 
рощи, по обоим берегам 
реки Малая Кокшага;

• у гидротехнических соору-
жений по обоим берегам 
реки Пуял;

• у гидротехнических 
сооружений (сухая балка у 
бывшей деревни Медянино);

• в искусственных водох-
ранилищах и водоемах, 
используемых для техно-
логических целей и целей 
пожаротушения

Места для 
отдыха у воды
• пляж «Южный»;

• место отдыха на левом 
берегу Кокшаги у Вантового 
моста (Центральный пляж);

• место отдыха у воды у 
деревни Нолька

Мне
жит
– В этом 
курорты,
хотя на к

Город
со

н

Безопасность
на воде
• купайтесь только на 

официально разрешенных 
пляжах и в местах отдыха 
у воды;

• не заплывайте за буйки и 
ограждения;

• не ныряйте с высоты, не 
зная глубины и рельефа 
дна;

• не хватайте друг друга за 
руки и ноги во время игр 
на воде;

• помните, не умея плавать, 
нельзя находиться в воде 
на надувном матраце или 
камере.

Комментарий УГХ
К открытию купального сезона городской пляж будет полностью 
готов. Там установят уличные туалеты, приведут в порядок терри-
торию. Освещение уже установлено и работает круглый год, также 
есть площадка для волейбола. Активная молодежь уже устраивает 
соревнования. 

Юлия Колеватова

В Марий Эл из-за пандемии ку-
пальный сезон официально 

откроется лишь 1 июля. Но йош-
каролинцы уже поспешили на го-
родской пляж. 

Многие возмутились состо-
янием объектов: 

– Я всегда жду лето, чтобы на-
конец-то отдохнуть и позагорать 
на пляже, – говорит йошкаро-
линка Инна Морева. – В этом году 
страшно ехать на курорты из-за 
эпидобстановки, а на местных 
пляжах нет ни туалетов, ни каби-
нок для переодевания. 

В администрации Йошкар-
Олы назвали список мест, обору-
дованных для купания и отдыха. 

Одно из них — Центральный го-
родской пляж. Но, как заметили 
горожане, к купальному сезону он 
еще не подготовлен: не оборудо-
ваны зоны для отдыха, террито-
рия не убрана, а обещанного Wi-Fi 
так и нет.
В УГХ отметили, что к началу 

купального сезона проведутся все 
работы, и пляж будет готов. 

С 1 июля на пляжах будут спа-
сательные посты работать с 9.00 
до 20.00. Также в условиях панде-
мии будут проводиться санитар-
но-гигиенические и противоэпи-
демические мероприятия – с 7:00 
до 8:45 и с 20:00 до 21:00. Купаль-
ный сезон закроется 9 августа.

Его до сих пор не 
облагородили

Больше информа-
ции можно найти 
на pg12.ru 
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Ремонт по нацпроекту продол-
жается • Фото газеты «Вперед»

В Марий Эл возбуждены уголовные дела 
из-за некачественного ремонта дорог 12+

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ от 490 р.

б. Победы, 19 Б  т.66-77-11
Мнение автовладельца

– На «Карте убитых дорог» нет живого места. Красноар-
мейская, Машиностроителей и Советская – список можно 
продолжать до бесконечности. А теперь выходит, что 

ремонта мы дождались, но сделан он был некачествен-
но. Сейчас работы ведутся на нескольких дорогах по 

нацпроекту, и какого же результата нам ждать?

Руслан Сафаров, йошкаролинец

Третье уголовное дело по статье «Превышение 
должностных полномочий» было возбужде-
но после прокурорской проверки. В июне 
2019 года Дирекция муниципального заказа 
незаконно заключила 12 муниципальных 
контрактов с чебоксарским ООО «Анвар». МО 
ГО «Город  Йошкар-Ола» причинен ущерб 
на сумму свыше 1 миллиона рублей. В на-
стоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Злоупотребление полномочиями» после 
того, как в 2019 году чувашская компания 
ремонтировала улицу Западную от Йывана 
Кырли до Дружбы и улицу Карла Маркса 
от Строителей до Ленинского проспекта. 
На ремонт было выделено более 100 мил-
лионов рублей. Но на Карла Маркса уже 
в январе 2020 года понадобился ямочный 
ремонт по гарантии. К качеству ремонта на 
улице Западной также имелись вопросы. 

СУ СК РФ по Марий Эл возбуждено уго-
ловное дело по статье «Халатность». По 
предварительным данным, чувашская фирма 
по муниципальным контрактам в период с 
августа по ноябрь 2019 года ремонтировала 
дороги в Йошкар-Оле. Заказчик - Дирекция 
муниципального заказа приняла и оплати-
ла выполненные работы. В последующем 
выявлены деффекты дорожного полотна. 
Расследование уголовного дела продол-
жается. Выясняются все обстоятельства.

Анна Петрова

За последние несколько месяцев 
в Марий Эл было возбуждено 

три уголовных дела по фактам на-
рушения реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Улицы Йош-
кар-Олы были отремонитрованы 
некачественно: дорожное полотно 
спустя несколько месяцев пришло 
в негодность. 

Ситуация на контроле 
прокуратуры

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Сейчас ведется 
расследование 
для того, чтобы 
выяснить все 
обстоятельства 
случившегося. 
Дело находится 
на контроле 
прокуратуры. 

Яна Шалина, 
старший помощник руководи-

теля СУ СКР по РМЭ

Мнен
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Как не ошибиться в вы-
боре пластиковых окон? 

– Есть две вещи, на которые 
нужно обратить внимание, когда 
выбираете окна: качество матери-
алов и репутация компании. Наша 
компания «Окно в Париж» уже 15 
лет изготавливает надежные окна, 
которые устанавливают опытные 
мотажники. У нас есть множество 
благодарных отзывов, потому что 
мы каждое окно делаем с любо-
вью. Для удобства есть рассрочка, 
на 12 месяцев без первого взноса. 
Рады вам по тел. 715-711. �
* Рассрочка ПАО «Почта Банк». 
Подр. по тел., vk.com/oknodeparis 

Акрил – отличное дизайн-
решение • Фото рекламодателя

Как заработать на мусоре: можно сдать 
картон за семь рублей
Порой под видом мусора мы выбрасываем реальные деньги. А ведь сдавая его, 
мы спасаем леса и улучшаем экологию. Если у вас завалялись отходы в виде по-
лиэтилена, картона или макулатуры, не торопитесь выбрасывать их. Лучше  сдай-
те их в компанию «Ресурс». Она многие годы скупает материалы для вторсырья: 
пластик, полипропилен, картон, макулатуру и другое, и готова предложить вам 
одни из самых высоких цен по городу. Звоните по телефону 8(987)721-99-97 или 
приходите по адресу: Элеваторный проезд, 11а. � • Фото рекламодателя

Что делать, если нечем платить 
кредит, а банк не одобряет каникулы?
Вы лишились работы и кредит стал непосильной ношей? Вам нужна по-
мощь профессионала. Например, в компании «Полезный юрист» предложат 
два способа решения этой проблемы. Первый — снижение финансовой на-
грузки. Тогда размер платежа снизится в два раза. Или банкротство. Долг 
спишут полностью. Чтобы узнать, какая процедура подходит именно вам, 
оставьте заявку на консультацию по телефону: 92-92-33 с 9-00 до 18-00. � 
Фото из открытых источников
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А из долгов есть выход?
Как избавиться от долгов, когда нет 
денег? Этот вопрос задают себе при-
мерно 27 миллионов граждан. Именно 
столько россиян сейчас имеют кредиты 
и просрочки по ним. Но кто лучше всего 
подскажет выход из долгового рабства, 
чем человек, который сам пережил это? 
«Никто», – подумали мы и решили рас-
спросить клиента «Банкротного Бюро 
№1», уже действующего банкрота Сергея 
Викторовича М., о том, как он попал в дол-
говую яму, а что еще важнее, как он из нее 
выбрался.

Ни для кого не секрет, что обучение даже 
не в столичном вузе сейчас стоит очень 
дорого. И как бы много не говорили про 
бесполезность диплома и то, что работо-
дателей интересует только опыт работы, 
специалист по подбору персонала всегда 
ненароком спросит: «А в каком институте 
вы учились?». Поэтому Сергей Викторо-
вич твердо решил – его отцовский долг 
дать сыну полноценное образование. И 

стабильная работа в тот момент вполне 
позволяла взять на это кредит.

Из-за чего появились первые просрочки?
– Я заболел и начал готовиться к операции. 
Как итог, переход на менее оплачиваемую 
работу. Но от кредитов при этом я никогда 
не открещивался и проблему хотел решить 
мирно, договорившись с банком. Подавал 
документы на реструктуризацию, но они 
отказали. Долг в свою очередь начал расти. 
От коллекторов мне и моей семье жизни 
вообще не стало – постоянные звонки и 
угрозы. Доходило даже до ста звонков в 
день.

Про закон о банкротстве вы на тот момент 
уже знали?

– Нет. Слышал только про реструктуриза-
цию. Даже не думал, что есть закон, кото-
рый защищает и помогает таким же, как 
и я. Об этом мне рассказал сын. Он нашел 
«Банкротное Бюро №1» в интернете и сам 
договорился о консультации. Посоветовал 

мне не тянуть время, а пойти и все разуз-
нать на месте.

А как проходила сама процедура банкрот-
ства? Трудно было?
– Если бы сам занимался этим, то да, было 
бы очень трудно. Столько нюансов. Во вре-
мя реализации имущества мне постоянно 
помогали сотрудники бюро консультация-
ми. Только благодаря этому я не совершил 
ни одного нарушения.

Что вы бы посоветовали себе прошлому?
– Я бы посоветовал себе, себя не накручи-
вать. Якобы банкрот – это клеймо на всю 
жизнь. Не тратьте время на такие мысли. 
Если проблема есть, ее нужно решать, а не 
ждать чуда. Люди, не сидите сложа руки – 
обращайтесь к специалистам и следуйте 
строго их инструкциям. И тогда закон бу-
дет на вашей стороне.
Сделайте и вы первый шаг на встречу 
счастливой жизни без долгов! Бесплатная 
консультация: 8(800)222-22-97 �

Бесплатная консультация
8(800)222-22-97

г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 43
ТЦ «Дом Быта», 4 этаж, офис 416
сайт: bb-1.ru

Специальная одежда

т. 41-15-40

Хлебница
пекарня

т. 960-960

т. 8-987-705-07-69

Ветеринарная
аптека

т. 23-05-35

Машиностроителей, 76 Карла Либкнехта, 104 Кокшайский проезд, 32 
(напротив завода Контакт)

Устами внуков: Мирное небо 75 лет

т. 8 (8362) 55 -13-70

Японская
парикмахерская

т. 33-60-04

Центр доктора
Бубновского

т. 39-00-21

Медицинский центр
т. 38-40-54

т. 36-20-45т. 32-06-68

т. 38-16-38
т. 8-987-706-33-33т. 42-69-41

Панфилова, 33 (м-н Садовод)

Юлия Колеватова 

Когда началась война мой дедушка 
учился еще в школе. Ему не бы-

ло и 17 лет, когда призвали на служ-
бу. Хотел идти в моряки, но опоздал 
на поезд, и его отправили в пехоту, а 
летом 1943 года призвали на Первый 
Белорусский фронт, в 103 танковую 
бригаду. Прибыл рядовым, а потом 
стал командиром. 

Дедушка рассказывал, что в 
первом бою капитан погиб, и ему при-
шлось взять командование на себя. 
Каждый день – борьба за жизнь. По-
том передышка и снова в бой. О на-
ступлении командование сообщало с 
вечера, и всю ночь дедушка ждал боя. 
Молодой был, и не понимал весь ужас 
происходящего. 
Однажды дедушку забросили в тыл 

и поручили взорвать мост. Со своей 
миссией он справился. Офицеров уби-
ло, дедушка взял командование на се-
бя и вывел боевую группу. Вернуться 
им нужно было во что бы то ни стало, 
ведь домой могут послать весточку о 
том, что он пропал без вести или погиб. 
Про подвиг дедушки даже во фронто-
вой газете написали. 

Всю войну он жил одним днем: 
постоянно на передовой, и не знаешь, 
что случится завтра. Может, жив оста-
нешься, а, может, погибнешь. Так он 
воевал до декабря 1944 года. В 18 лет его 
отправили учиться в Саратовское тан-
ковое училище. 
Танкисты в те времена горели как 

свечки, кадров не хватало. На войне 
за каждый бой дедушке присваивали 
звание, поэтому в училище он пошел 
уже старшиной. День Победы встретил 
в стенах Саратовского училища. После 
войны доучился и служил в армии 25 
лет, а потом еще 20 лет отработал на 
ЗПП начальником гражданской оборо-
ны. Он был награжден Орденом Славы 
III степени, медалью «За боевые заслу-
ги», Орденом Отечественной войны.

Александр Михайлович 
хотел стать моряком, 
но опоздал на поезд, и 
его отправили в пехоту

16+

т. 8-902-100-73-33

Химчистка ковров и диванов
т. 335-999

Склад пиломатериалов

т. 40-10-10

«Pro Город» и партнеры запускают акцию к 75-летию 
Дня Победы. Узнайте, как принять участие, по телефону 
редакции 31-40-60. Больше фотографий и историй вы 
можете найти на pg12.ru 

• Фото из архива Александра Царегородцева. 
На фото Александр Царегородцев

Алексей Ефремов, 
внук

Окна и двери

т. 8-987-705-07-69
21
века

О

К Н

А

т. 8 (8352) 38-29-11 т. 8-917-711-7037
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Существует миф, что клещи активны только 
весной, но опасность подцепить паразита 
есть и весной, и летом. Причем «поймать» 
его можно не только в лесу, но и в сквере 
или парке. Многие владельцы несерьезно 
подходят к этому вопросу. Стоит помнить, 
что клещи могут стать причиной пироплаз-
моза. Понять, что ваш любимец заразился 
достаточно просто: частое дыхание, сниже-
ние аппетита, повышенная усталость, изме-
нение цвета мочи. Воздействие токсинов на 
почки и печень может привести к почечной 
и печеночной недостаточности, и животное 
погибнет. Лучший способ борьбы – профи-
лактика. Для этого существует множество 
средств. Например, капли против клещей 
Inspector и Rolf Club, которые можно купить 
в сети магазинов «Зоомир». Сейчас действу-
ет акция: при покупке одной пипетки, вто-
рую вы получаете за полцены! Специалисты 
ветаптек «Зоомир» проконсультируют вас 
по всем вопросам по адресам: Димитрова, 
66 и Пролетарская, 46. �

Контакты:
ул. Димитрова, 66
тел.: 97-66-01, 23-05-35

Смерть от клещей: как уберечь своего питомца?

 • Фото рекламодателя. Акция 
до 31.07.20 г. Подробности по 
телефону.
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ДВЕРИ за 7885р.

металлические

глухое

2200 р.

1100

8
0

0

с открыванием
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8
0

0

1100

ДАЧНЫЕ ОКНА

& 50-66-09, 39-50-94

• отопительные печи и котлы

• банные печи
• электрические печи для сауны

• камины и каминные топки 

• дымоходы из нержавеющей
    стали Ferrum и Craft

• тандыры от компании «Амфора»
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ПЕЧИ. КАМИНЫ. КОТЛЫ

г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., 17,
 8-902-671-9498,
 termosfera@bk.ru,  www.termosfera.net

www.fire12.ru
тел. +7-937-939-43-53

• ВАГОНКА
• ФАЛЬШБРУС 
• ПОЛ

ООО «КЛЕН»

ДЁШЕВО

ул.Строителей, 94

тел. 8(8362)324-669, 545-075
www.metallex12.ru

• ЗАБОРЫ

• НАВЕСЫ

• КОЗЫРЬКИ

• ХОЗ. БЛОКИ

• РЕШЕТКИ

• ДУШ. КАБИНКИ

• БЕСЕДКИ

• ТЕПЛИЦЫ

• ОГРАДКИ

• КАЧЕЛИ

• ТУАЛЕТЫ

• ВОРОТА

• МЕТ.ДВЕРИ

   И ДРУГОЕ

«МетАллекс12»

САДОВЫЙ ДОМ

т. 77-12-70

5,5х3м - 189 т.р.

М

«ЛЕСНОЙ»

Другие проекты на сайте: 

Dacha12.com

Выезд 

на дом. Решетки, беседки, печи для бань,
гаражные ворота. Заборы. Лестницы
и нестандартные изделия. Художественная ковка .
Тел. 8(902)439-52-47, п. Медведево, ул Гагарина,4 ИП Григорьев В.В

нная ковка

Изготовление сварных 
металлоконструкций:

•Двери банные 
•Блок-хаус..............от 370 р/м2

•Имитация бруса...от 230 р/м2 

•Окна дачные
•Шпунтованая доска..от 370 р/м2

•Вагонка.....................от 180 р/м2

БЕСЕДКИ
от 109 т.р.

от 55 т.р.

54-31-47

• Многие, находясь на само-
изоляции, вообще перестали 
за собой следить. Усы то-
порщатся, бороды клочьями, 
пивные животы. Жуть! А про 
мужиков я вообще молчу.

• Преимущество удаленки в 
том, что ты можешь хлопать 
дверью, демонстративно ухо-
дить, и нигде не работать 3-5 
раз за день, а потом возвра-
щаться, осознав свои ошибки, 
и никто этого даже не заметит.

• - Вот раньше люди выходи-
ли в масках только, если соби-
рались на карнавал. А сейчас 
вынуждены носить всегда!
- Это вы сейчас намекаете, 
что жизнь превратилась в 
постоянный праздник?

АНЕКДОТЫ

ЗДОРОВЬЕ
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КУДА ПОЕХАТЬ?
Начинаем поездки
К старцам: о.Георгий Болгары (7 км). Сумки-о.Иоанн. 
Ключище-о.Владимир. Лукино-о.Петр. Раифа-о.Марк.

Паломническая группа
«Ковчег. Святые места»
Тел.: 8-917-700-62-80, 8-902-325-74-24

Соль-Илецк выезды с 17.07.2020 от 9400 руб 
(проезд+проживание). Крым на автобусе от 
13000 руб, Анапа на автобусе от 9900 руб.

«Рио». Тел. 35-25-35
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– Выглядеть хорошо всегда, везде, 
при любых обстоятельствах  – мечта 
каждой женщины. Правильный ма-
кияж помогает скрыть недостатки и 
подчеркнуть достоинства. Но летом, 
когда на улице плюс двадцать гра-
дусов, кожа потеет, и это приводит к 
неприятным последствиям. Летний 
макияж не должен перегружать лицо. 
Вся декоративная косметика должна 
иметь в составе защитные компонен-
ты от солнечного излучения. Макияж 
должен быть легким и не навязчивым. 
Для выравнивания тона лица выби-
райте рассыпчатую пудру, а вот от 
тонального крема лучше отказаться. 

Летом лучше всего смотрится корич-
невая и синяя тушь. Также откажитесь 
от жидкой подводки для глаз и не ис-
пользуйте жирные тени для век. Заме-
ните их на сухие тени, тени-карандаш.
Губы требуют отдельного внима-

ния. Летом обязательно пользуйтесь 
гигиенической помадой и прозрачным 
блеском для губ. Он отлично смотрится 
на загорелом лице. От матовых по-
мад и контура для губ стоит на время 
отказаться. Для вечернего макияжа 
подойдут перламутровые помады и 
блески с кристаллическим мерцанием.
Залог красивого макияжа – здоровая 

и чистая кожа. Наносите декоратив-

ную косметику только на чистую кожу. 
Очищение должно быть щадящим, 
не травмирующим. От спиртосодер-
жащих средств стоит отказаться.
Лето – это время года, когда солнце 

делает женщин привлекательнее и 
без косметики. Легкий загар и не-
броский макияж способны творить 
чудеса. Всем отличного настроения 
и теплых, красивых вечеров. � 

Идеальный летний макияж для йошкаролинок (12+)

Анастасия Малышева, бьюти-блогер 
• Фото предоставлено Анастасией Малышевой. Instagram: natasiamalte

Блог

Полное интервью 
на сайте pg12.ru

КПКГ «ГозЗайм» – предприятие года 2019!

Надежда Четкарева
и Лада Станчиц

Кредитный потребительский 
кооператив граждан «Гоз-

Займ» получил статус-награду 
и сертификат «Предприятие Го-
да – 2019» за вклад в развитие 
российской экономики, высокие 
экономические показатели, ли-
дерство в отраслевом рейтинге 
на основании отчетности Феде-
ральной статистической служ-
бы Российской Федерации по 
общероссийскому классифика-
тору видов экономической дея-
тельности 64.92 «Предоставле-
ние займов».

Статус – награда – это специ-
альная почетная награда, кото-
рая вручается исключительно 
предприятиям, которые вошли 
в ТОП компаний по результатам 
проведенного рейтингования, а 
сертификат – это национальное 
отличие успехов предприятия.

КПКГ «ГозЗайм» осуществляет 
свою деятельность по выдаче по-
требительских займов и приему 
личных сбережений уже 9-й год! 
Все эти годы Кооператив динамич-
но развивается и привлекает но-
вых клиентов. Кооператив неодно-
кратно был награжден дипломами 
и сертификатами, обладает высо-
кой эффективностью оказывае-
мых услуг, имеет высокий уровень 
компетенций, подтвержденный 
многолетней профессиональной 
практикой, хорошую деловую ре-
путацию и высококвалифициро-
ванный менеджмент, и персонал. 
КПКГ «ГозЗайм» вносит заметный 
вклад в развитие представляемой 
отрасли, имеет положительный 
финансовый результат своей дея-
тельности, а главное – сохраняет 
доверие своих членов (пайщиков) 
на протяжении уже 9-го года ра-
боты!

Спрос и интерес граждан к на-
шему кооперативу не ослабевает 
круглогодично и имеет постоян-
ную востребованность вне зависи-
мости от внешних факторов, так 
как по своей сути – это оператив-
ный, простой и абсолютно про-

зрачный инструмент фи-
нансовой взаимопомощи! 
Портфель постоянных 
клиентов растет ежед-
невно, среди них те, кому 
КПКГ «ГозЗайм» предо-
ставил денежные займы 
более 30 раз!
По итогам результатов 
апреля и мая 2020 года, 
кооперативу удалось 
сохранить достаточ-
ную активность по 
выданным зай-
мам, удержать 
уровень просро-
ченной задол-
женности и обес-
печить объемы ее 
взыскания в срав-
нении с предыду-
щими периодами!�

Кооперативу уже 
девять лет

ент фи-
омощи! 
оянных
ежед-

те, кому 
предо-
займы 

льтатов 
0 года, 
лось 
оч-
о

Контакты
г. Йошкар-Ола, 
ул. Я.Эшпая, 117, 
(ост. «Электрон»)
тел. 8(8362) 38-02-25
ул. Свердлова, 34, (напро-
тив ДК им. В.И. Ленина)
тел. 8(8362) 38-21-33

КПКГ «ГозЗайм» назван «Предприятием года 2019» 
• Фото предоставлено рекламодателем
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АВТО
Автовыкуп. Купим авто срочно. Выезд на осмотр ........................ 510700

Выкуп авто. Дорого. 
После ДТП в кредите, в любом 

состоянии. Деньги сразу. Выезд, оценка 

бесплатно..........................................................89176516747

Выкуп авто в любом состоянии. 

Быстро, дорого!................................................89968505005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗели + грузчики. Груз до 6 метров.Переезды 

по РМЭ, РФ..................................................................545757

Грузчики + ГАЗели Переезды. Опыт ............................................ 780603

ГАЗель - фермер 4 м + Грузчики по РФ.....................365980

ГАЗели по городу, районам, РМЭ. Груз до 6 м. 

Грузчики.........900200

ГАЗель 4 метра. Открытая ...................................... 794070, 89024314070

ГАЗель - фургон по городу, РМЭ, РФ ...................................89177038231

ГАЗель-фермер длина 3, ширина 2, высота 2,3 ...................89023295065 

Авто+грузчики. Переезды. Вывоз мусора. Дешево. .................... 431755

ВИС - пирожок  ........................................................................89613741715

ГАЗели, грузчики. Опыт.................................................471391

ГАЗели, 6 мест. дл.4,2 м, выс. 2,1 м, груз до 6 м. 
По гор. и РФ. Попутный груз до Москвы. Верх.

загрузка. Грузчики......502000

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево ........... 435766

ГАЗель открытая.  ...................................................................89027381158

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................... 546354

Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ..................................... 962080

Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ........................ 390455

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт...................... 480880

УСЛУГИ
Заказ автобусов для служебных перевозок..89024322574

Услуги сиделки от 40 до 250 руб. в час ................................89297330507

ПРАЗДНИКИ
Весело и ярко: юбилеи,свадьбы, «ваганты».Недорого .....89024369066

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажист(ка) для детей и женщин. (не мед.) ....................89371149307

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Ведение бухгалтерского учета для ООО и ИП. .......................... 715570

ОБРАЗОВАНИЕ
Детский сад с лицензией. От 1,3-лет. Гомзово. ............................ 774726

Набор в частный дет.сад детей от 1 года. Все районы ............... 917910

Помощь в оформ.курсовых работ и проектов,рефераты ... 89613769058

Русский язык.  .................................................................................... 346088

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. новый дом. Евро. п.Знаменский. ул. Черепанова .............. 629629

1-ком.кв. 28 кв.м. Рябинина 35. Собственник. Дешево ................ 549505

2-к.кв. в д.Михайловка Советского р-на, 800 т.р. .................89675391363

3-к.кв. 62,2 кв.м. 5/5 эт., р-н гор.больницы ............................89177047364

3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1600 т.р. ............................89021032857

Дом деревянный Семеновка на Волге. Участок 30 с. ........89026648950

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район................................................. 542987

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут., 9-й, гомз., вокз., центр, медв. ....................... 544880

1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ........................... 480400

1 комн кв в кирп.доме. с мебелью, семейной паре .............89877038945

1-кв. Красноарм.53. Собственник. На длит.срок ..................89194145816

Гостинки, комнаты, 1,2,3-комн.квартиры ........................373732, 234240

Коммуналку, гостинку, квартиры. Недорого.Без посредн. .......... 755049

Час, ночь, сутки. Есть евро. Недорого ........................................... 335010

СНИМУ
Порядочная семья 1-,2-,3-комн.кв. На длительный срок............. 542987

Порядочная семья срочно снимет квартиру. ................................ 398095

1,2,3-х ком. кв. от хозяина в любом р-не. Семья ........................... 996906

Квартиру, жильё от собственника .................................................. 508045

Квартиру, комнату в любом районе. От хозяев ............................ 436443

Коммуналку, гостинку, квартиры. Без посредников. ................... 755049

Любое жилье срочно ...........................................................373732, 234240

Семейная пара снимет жилье. Рассмотрим все 

варианты.........285582

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ

Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт ..........89194171939
Зем. участки по 27 сот. с.Нурма 540 т.р.Собств-к...............89278732992
Зем.уч Сидорово 12 сот,фунд 8*12,газ,свет,собств ...........89021086370
Зем.участок под дачу у п.Старожильск, река, сосн.лес ............... 629629
Земельный участок 65 сот. с домом. Газ, вода, дорога .............. 954691
Сад 6 сот. «Дружба», 2 эт, 5/6 м., 240 т.р. Торг ....................89877289921

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж ул. Дружбы, кооп. «Огонек» ........................................89648636389

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Строительная бригада. Выполняем все виды работы: 

дома, заборы, бани, фундаменты, сайдинги, ремонт 

полов, веранды. Ровняем дома. Отмостки. Выезд в 

районы. Работаем с нашим материалом. Недорого. 

Скидки пенсионерам от 5-25%. Андрей......89600953854

Бригада строителей. Выполнит все виды работ можно 

с нашим материалом. Пенс. скидки 32%. Выезд в 

район. Коля................................................................514903

Акция! Кровля.Заборы. 

Сайдинг.Сварка.Гарантия.Скидки..........................445144

Акция-скидки до 25%! Бригада строителей выполнит все 

работы: крыши, кровля, сайдинг, бани, сараи, заборы 

и др. Можно с нашим материалом. 

Выезд в районы..................................320977, 89278820977

Бани под ключ. Дома из бруса и дома каркасно-щитовые ......... 273455
Бригада выполнит все виды строительных работ. Дачные домики, 

бани, сарай, заборы, крыши, полы и др. Скидка 15 % ............. 364536

Бригада строителей. Выполняем все виды 

строительных работ, дачные дома. Можно с нашим 

материалом. Скидка 15% пенс...............................354742

Бригада строителей выполнит все виды работ. Качество. Быстро.С 
нашим материалом.Скидка от 5 до 25% ........... 89613335119, 505514

Бригада. Кровля любой слож. Опыт. Качество. Гарантия ........... 932992
Бригада Все виды строит.работ. Выезд в районы ...............89379371037
Бригада строительные работы: крыши, бани, беседки, заборы, все 

виды отделки полов. Ремонт старых дачных и жилых домов. 
Выезд в любой район. Пенс. скидки 35 %. ................................. 369111

Бурение скважин, чистка. Недорого ...........89278847835, 89023268929
Бурение скважин.  .................................................... 975005, 89877284590

Бурение скважин Опыт. Гарантия.................................331915

Все виды строительных работ. С нашим материалом .......89648616171

Заборы, крыши. Сварочные работы. Покраска. 

Недорого. Качественно. Быстро. Акции.....89027380810

Зем.работы. Бетон, полы, отмостка, кан-ция, колодцы ................ 517808
Колодцы, канализации под ключ. ........................................89024357700
Кровля. Заборы. Сайдинг  ............................................................... 332799
Любые работы Выкорчев-ем деревья. Перевозим все! .....89063345743
Монтаж кровли, забора, сайдинга. Строительные работы ......... 701070
Монтаж, ремонт кровли. В т.ч гаражи, сад, дома. Недор ........... 972125

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, 

барбекю...............................................................89379371530

Печник. Опыт. Гарантия. Качество. .......................................89021073821
Плотник  .....................................................................................89023254509

Сварщик. Все виды сварочных и 

строительных работ.......................................89600917961

Строительная бригада
выполнит все виды работы. 
Можем с нашим материалом. 

Скидка 20%. Алексей
89613375987

Строительная бригада выполнит все работы. Возможно 

со своим материалом. Выезд в районы. 

Пенс. скидка........................................524505, 89648624505

Строительная бригада выполнит все строит.работы. Дома, 
фундаменты, отмостки, заборы,бани. 
Пенсионерам скидка ............................................................89600993099

Строительная бригада построим быстро и качественно. Все виды 
работ от А до Я. Можно с нашим материалом. Выезд в любой район. 
Пенсионерам скидка 20%. Рустам.....................................89177031157

ПРОДАЮ
ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ ............ 900922
Торф, перегной, грунт, щебень,ПГС.В мешках. ЗИЛ,КамАЗ ....... 528555
Торф. Щебень. Песок. Плод.грунт и т.д .................. 987916, 89023587916
Без выходных КамАЗ Песок, щебень, торф .......................89278750100
Без посредников. Грунт,песок,щебень,торф,вывоз мусора ....... 350909
Брус, доска, вагонка. Срубы. Доставка ......................................... 503535
В мешках торф, навоз, песок, известь. Доставка ........................ 262615

В мешках. Плодородный грунт (чернозем). Торф ...............89379303909
В мешках керамзит, щебень, песок, ПГС. Асф. крошка. .............. 262615
В мешках навоз,торф,песок.Бочки пласт, желез.Доставка ......... 750084
Вагонку (хвоя, липа),  доску пола, блокхаус и пр. ........................ 706777
Все для бани: вагонка, двери, мебель.Водопроводная,48 .......... 329338

Горбыль с доставкой ...................................................200373

Горбыль. Плод.земля торф, перегной,
 песок, щебень...........263274

Горбыль.Торф. Навоз. Песок.Перегной.

Плодородный грунт...................................................717800

Грунт плодород. Торф.Песок.Перегной.КамАЗ,ЗИЛ .....772266, 320702
Грунт плодородный, песок .............................................................. 983733
Доставка щебня, песка, навоза, глины и др .........................89024309571

Дрова березовые, колотые............................................333789

Дрова березы колотые, горбыль, 

опил.......................................................246255, 89371186802

Куриный компост, навоз, торф, песок, горбыль ................89024327166

Любой пиломатериал недорого. 

Без выходных.....................................................89371148038

Мох с доставкой ......................................................................89278700058
Навоз, грунт, песок, щебень, горбыль, дрова колотые................ 951885
Навоз.Перегной. Торф.Песок.Щебень.Мешки и а\м Зил.Кам .... 981414

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень 
и тд ЗИЛ КамАЗ.............89677588887

Песок, глина, бой кир, земля, керамзит, щебень, грунт ............... 657215
Песок, щебень, гравий, керамзит, торф, навоз. 

Вывоз мусора. ЗИЛ 6 тонн ..............................................525599, 930133
Песок. Земля. Щебень. Гравий. Керамзит. .................................... 983733

Песок. ПГС. Щебень. Навоз. Перегной. 

Вывоз мусора.............................................................502908

Пиломатериалы из сосны, доска, брус ................................89371158819
Срубы для бани и дома. ................................................................... 380323
Суглинок,песок,щебень, торф,навоз,земля,ПГС.Недорого ....... 795220
Торф, плодородный грунт,песок, щебень,перегной,навоз КРС,куриный 

и др. Доставка на а/м ГАЗ, ЗИЛ ................89371156775, 89027374498
Трубы на 100 лет по вашим размерам D60 D73 ...............89677570679

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Арки,ремонт квартир и нежил.помещ.от А до Я.Демонтаж ....... 330441
Бюджетный ремонт квартир. Все виды работ. Качество............ 750595
Домашний мастер ремонт квартир.Любые работы.Качество .... 980853
Отделка и ремонт квартир. Шпатлевка. Покраска. Обои .......... 929200
Ремонт квартир, шпатлевка, обои, покраска. Опыт. .................... 955665
Арки, потолки подвесные: ГВЛ, ГКЛ, ПВХ. Перегородки. ............ 337540
Арки. Плитка. Короба. Сантехника. Шпатлевка.Обои ........89278721543
Ванная под ключ. Ремонт кв.Шпатлевка.Обои.Плитка .....89026707957

Ванная, туалет под ключ. ...........................................330207

Ванная, туалет. Ремонт под ключ. Дешево. .........................89278752319

Ванная, туалет под ключ. 
Гарантия, качество..........89278816868

Ванная. Туалет. Под ключ. Плитка ........................................89027365206
Обои, шпатл., натяж.пот.,ламинат, электрика. Все виды ............. 272730

Отделка кв. под ключ. 
Все виды работ. Стаж 20 лет.......272730

Перегородки. Проёмы  ...........................................................89027365206

Ремонт квартир, домов, коттеджей. Натяж.потолки. 
Пластик.окна «Эдуардос».......717505

Ремонт квартир,  офисов «под ключ», недорого .......................... 776897

Ремонт квартир, домов, коттеджей и других 
помещений.........611979

Ремонт квартир, шпатлёвка, обои, покраска, побелка. ............... 968337
Ремонт квартир. Недорого, гарантия. ............................................ 505855

Ремонт квартир: выравн., шпатл., 
покраска, обои...........89027364830

Шпатлевка, обои, выравнивание. Ремонт под ключ ................ 935845

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 
Ремонт под ключ...........611979

Штукатурка, шпатлевка, обои, стяжка. Электрик. 
Ремонт под ключ. «Эдуардос»...........717505

САНТЕХНИКА
Сантехник. Качественно. Недорого. Пенс. скидки ..............89278882422

Сантехник. Все виды работ. 

Чистка канализации.....................................................328926

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-

1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 

засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Недорого. Профессионально. Быстро. Гарантия....... 939888
Электрик  ............................................................................................. 705322

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. 

Гарантия..............................................247050, 89021085048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Ремонт пластиковых окон. Москитные сетки. Гарантия ............ 261585
Установка любых дверей и окон. Все по балконам ...........89397249533
Установка межкомнатных дверей  ............................................... 507638
Окна пластиковые от заводов-производителей, двери ПВХ, 

балконы, обшивка ..............................................  89024305058, 420242

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, 

послестр.,грузчики.......................................................612002

Универсальный мастер: плотник,сантехник,электрик ......89021004442

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Авторизованный сервисный
центр «Позитрон-Сервис». 

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 

водонагревателей, телевизоров-
мясорубок-СВЧ, мультиварок, 

пылесосов и др.быт.тех. 
-Иготовление печатей 
и штампов - Продажа 

оригинальных запчастей 
и аксессуаров. Пульты ДУ. 
Гарантия. Выезд в районы.

ул. Строителей 54А, www.позитрон-
сервис.рф 450045, 961111, 780404

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Низкие цены. 

Любые модели. Реальная гарантия. Без выходных. 

Ремонт на дому..........................................................321630

Выгодно для Вас. Ремонт холод.на дому, гарант.Без вых .......... 921950
Ремонт стиральн. машин любой сложности.Выезд в районы .... 336404
Ремонт ТВ. Без выходных. ................................................................ 329732

Ремонт ТВ на дому. Гарантия.........................................999274

Ремонт холодильников. Сервисный центр. Скидки. Выезд ....... 327924
Ремонт холодильников на дому, с гарантией. 

Выезд в районы. Опыт более 10 лет. ................................89379380200
Ремонт бытовых швейных машин. .................................................. 542545
Ремонт холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия .........89177134301
Срочный ремонт ТВ, СВЧ, приставок и пр. Скидки пенс ............ 334727

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Ремонт компьютеров на дому. Быстро. Качествен
но............89021241627

Деш. Рем,уст.Windows ПК, Ноут.Восст.HDD,SDD диск .....89877153873

Качественно.Недорого. Комп.помощь 

на дому................................................................89877112987

Помощь компьютеру. Уст.Windows. Опыт. Гарантия.........89177063417

ПРОДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Первомайская, 101,
  8-987-719-95-18

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ--КАССИРКАССИР

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ

НА ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВОНА ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УБОРЩИЦЫ УБОРЩИЦЫ ((--КИКИ)), ДВОРНИКИ, ДВОРНИКИ

8927885359689278853596

8987261356389872613563

8964861979289648619792

  89677917507  89677917507

З/п от 15 т.р. Сменный график. Пол-
ный соц.пакет. Опыт в торговле

на термоизоляции (г. Нижнекамск). 
З/п от 60 000 руб., командировоч-
ные, проезд, жилье оплачиваются.

ТЕХСЛУЖАЩАЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ ((--ИЙИЙ))

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ--САНТЕХНИКСАНТЕХНИК

СРОЧНЫЙ НАБОР НА ВАХТУСРОЧНЫЙ НАБОР НА ВАХТУ

СРОЧНО. РАМЩИКИСРОЧНО. РАМЩИКИ

НА ДЕРЕВООБРАБОТКУНА ДЕРЕВООБРАБОТКУ

 В ОРГАНИЗАЦИЮ В ОРГАНИЗАЦИЮ

89023250492, 8902325049789023250492, 89023250497

 89027457749, 657749 89027457749, 657749

 661615 661615

8800100764188001007641

8962590444489625904444

8902432904989024329049

 89877025086  89877025086 

На генеральную уборку в подъезды 
89023250493, 89027375199,

З/п достойная

З/п достойная

В Мордовию з/п от 65000 руб. Корпора-
тивный транспорт на вахту из Марий Эл

Помощник рамщика. 
На ленточную пилораму

циркулярщики, 
кочегар-охранник

Водители BC, BCD. Вахтеры. Опе-
раторы котельной. Уборщики. 
Инженер (строитель). Плотник

– Контролер ОТК 30 т.р. 
– Техник-технолог 30 т.р. 
– Герметизатор 25 т.р.
– Упаковщик 25 т.р.

гр.2/2, день/ночь, з/п
2 раза в месяц, без задержек!

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

ХОЛОДИЛЬНИК ХОЛОДИЛЬНИК 

Б/У ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫБ/У ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР 

ОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙОКНА ОТ 2000 РУБЛЕЙ

488363488363

8939722010289397220102

8902100444289021004442

506609,395094506609,395094

В рабочем и нерабочем состоянии. 
Вывоз в день обращения. Дорого

«Чайка», «Подольск» 
в тумбе и чемодане

Плотник, сантехник, электрик. 
Сборка, ремонт мебели

Деревянные и пластиковые 
на заказ

РАБОТА
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Приставки цифрового ТВ, антенны. Скидки пенс. ...................... 334727

КУПЛЮ
Диван, плиту, холодильник, ТВ, СВЧ. Самовывоз ...................... 205345
Неисправные СВЧ-печи, LED ТВ .................................................... 334727
Платы с радиодеталями, серебро, приборы СССР ....................... 335028
Радиодетали новые и б/у, платы. .................................................... 665070

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягк. мебели с доставкой. Круглосуточно. ............... 643874
Дизайн, перетяжка мягк. меб. Дешево. Круглосуточно................ 321060
Мебельный цех. Перетяжка, ремонт, изготовление новой мебели 

на заказ. Дешево. Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Подарки .......................................................................................... 545414

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие, детские, гостиные. Рассрочка до 9 

месяцев от Саляхова М.Н...........................................328489

Мебельный цех, проф. ремонт мягкой мебели. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. .......................................................................................... 249618

Перетяжка и ремонт мяг.меб. Пенс.скидки. 

Выезд в р-ны..............................................................660965

Перетяжка, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 

выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

Универсальный мастер. Сборка, ремонт мебели. .............89021004442

РАБОТА
Avon. Бесплатное оформление. Скидки. Подарки. ....................... 527026
Активный помощник (без опыта) на подработку ......................... 205347
Активным от 18+ подработка .................................................89177173142
В офисе подработка, 2-4 ч/день ....................................................... 305054
В офис помощник на пропуска и заявки. На полдня ..........89024309602
Вакансия на деревообработку. Проезд оплач.,проживание ........ 365333
Водитель на автовышку  .......................................................89278824702
Водитель кат.С. Работа по городу. З/п 35 т.р. .....................89278714394

Водитель на межгород категории С. Работа 
постоянная, з/п высокая...........89600991840

Грузчики «Перекресток» .................................................................. 352471
Грузчики «Перекресток» .................................................................. 778440
Грузчики, тележники «Евроспар» .................................................. 306458

Грузчики на оптовый склад. З/п 25 т.р..................................89177156476
Дежурный в отдел 9.00-13.00 или 13.00-17.00 5/2 ........................ 305250
Дополнительная работа, совмещение .......................................... 305088
Инженер ПТО сметчик, кладовщица  .................................89063341177

Кочегар-охранник ..........89877010303

Маляры порошковой покраски. Не двери. .......................89278799950
Монтажник вент.сист., жестянщик, сварщик слесарь  .....89063341177 
Оператор на звонки и заявки ........................................................... 234213
Охранники в организацию ......................................................89991454020

Охранников в ЧОП. Работа вахтовым методом в г. 

Москва. Вахта от 15 суток и более. Проживание на 

объекте. Объекты различные: детские сады, школы, 

объекты соц. назначения, офисы и многое другое. 

Помогаем в

лицензировании......................89670670760, 89266232932

Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение .......89278785023

Подработка молодым пенсионерам...................89991003386

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график ..89024338752

Приемщик металлов. Можно без опыта. З/п 
высокая.....245501

Продавец в магазин хозяйственых товаров ................................... 726391
Рабочие на мет. производство ......................................................... 360090
Рабочие на производство брусчатки ...................... 89278771121, 542421
Рабочих на пилораму ...............................................................89600988886

Разнорабочих на пилораму. 
З/п своевременно...........89877010303

Рамщик, помощник на ленточную пилораму. 
Вахта в Башкирии. З/п 50 т.р. .............................................89061384440

Рамщик, помощник рамщика .................................................89024391463

Рамщика(липа), лес всегда есть, объемы, з/п свое
временно............89877010303

Сборщик корпусной мебели.............................89877113389

Сварщик, тракторист СНТ «Коммунальник». 
Временная работа до октября ...................................................... 427161

Слесарь - сборщик.  .......................................................................... 350143
Сотрудник на входящие звонки с 9-17ч(график 5/2, 2/2) ............. 923579
Столяр - станочник. Опыт. .....................................................89625903103
Столяр на банную мебель. Грузчик. З/п высокая ................89194172777

Техслужащие  ...........................................................................89600984553
Техслужащие, кух.раб. «Перекресток», «Пятерочка» ................. 352471
Техслужащие, кух.раб. (день/ночь) ................................................ 306458
Техслужащие, кухонные рабочие .................................................... 361611
Техслужащие в «Планета» ............................................................... 361436
Техслужащие в Банк ......................................................................... 306460
Техслужащие на рынок ..................................................................... 306452
Техслужащие на хлебозавод ........................................................... 778440

Техслужащих, дворников, кух. работников, 

альпинистов..................................................................909045

Торцовщика (чистовой) на липу вагонка. 
С опытом...........89877010303

Тракторист на экскаватор-погрузчик JCB ...................................... 350909

Требуются швеи
На полный день, пошив 
одежды, массовка. 

Гарантируем круглогодичную 
занятость, официальное 

трудоустройство, соц.пакет. 
Оплачиваем корпоративы, 

новогодние подарки.
89613776346

РАЗНОЕ
Вывезем холодильник, стиральную машину, плиту, ванны, моторы, 

теплицы, технику, любой металлолом. Разрежем. Мебель, хлам, 
мусор утилизируем. Бесплатно Вам - доп. услуги ...........89063345743

Избавим от ненужных холодильников и стир.машин ..........89021077224
Куплю стиральную машину, можно неисправную ............79093673122

КУПЛЮ
Радиодетали по оптовым ценам.........................89600902209

Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр),радиодетали,печ
атные платы,металлореж. инстр ......... www.volgadiod.ru 89023297540

Куплю металлолом. Дорого. Вывоз. .............................................. 750084

Куплю пух, перо, рога, металлолом, радиолом. Предметы старины: 

чайные сервизы, иконы, монеты и т.д. ..............................89278538111

Куплю сверла, фрезы б/у. Твердый сплав, нихром ............89278717895

Закупаем вторсырье. Картон, бумага, пленка, канистры. 

Самые высокие цены в городе! Индивидуальный 

подход к каждому! Акция! Офисная бумага по самой 

большой цене!.................................................89023266854

 

Лом цветных и чёрных 
металлов. Твердый сплав, олово, никель, 

эл.двигателя, кабель медный, алюминиевый.....356356

Лом. Дорого. Черных и цветных металлов. Вывоз ....................... 245501

Металлолом дорого. Демонтаж. Самовывоз ................................ 759595

Монеты СССР, рога, самовары, янтарь, часы ж/к ......................... 329338

Олово, припои(ПОС,ПСр и др.),ВК,ТК,Р6М5,Р18,вольфрам,никель,авто

катализаторы,эл.платы,радиодетали,контакты ...............89024324460

Радиодетали, платы, приборы СССР ...................................89177024623

Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг.знаки и пр ................89600946574

Стир.маш, плиту, холод. и т.д. Б/у и в раб.сост.Вывоз .................. 344110

Холодильники 
двухкамерные неисправные. 

Самовывоз.......................................................89026717765

Цветной лом. Дорого.......................................................666778

ПРОДАЮ
Лодку д/алюминиевая. Под мотор. Цена договорная .........89024651895

ЭЗОТЕРИКА
А.Р.Дыдынский злоупотребление спиртным, порча, 

стресс, сглаз,прогноз будущего. Поиск ............. 376907, 89613360601

Гадаю  .........................................................................................89021088691

Салон магии: гадаю, заряжаю деньги на удачу. ............................ 261248

ЗНАКОМСТВА
Алиса 30 лет. Познакомлюсь с мужчиной ............................89023268145

Анастасия познакомлюсь с приятным мужчиной .......................... 970195

Ксения. Познакомлюсь с мол.человеком ..............................89278835258

ПАМЯТЬ
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