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В Йошкар-Оле прошел 
ураганный ветер
В некоторых районах республики оборвало провода ЛЭП  
(12+)  стр.3 • Фото пресс-службы Мариэнерго 

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

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

А также в районах 
республики Марий Эл

Последние штрихи: 1 сентября 
откроет двери новая школа №31 12+

16+

Ставки падают: куда лучше 
вложить деньги? � стр. 7

Какая 
профессия 
гарантирует 
стабильность?
� стр. 5

Обновим 
интерьер: как 
легко выбрать 
то, что вам 
нужно (12+) стр. 6

Бармен
о профессии: 
самый дорогой 
коктейль и 
душевные 
разговоры 
(16+)  стр.4

ют: куда лучше
и? � стр. 7

Сейчас ведется набор персонала и учащихся стр. 2 • Фото Юлии Колеватовой
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Сейчас, когда еще не все 
магазины могут работать, 
необходимость покупать 
вещи особенно актуальна, 
йошкаролинцы активно ищут 
необходимые товары в сети. 
Специально для удобства 
горожан создан онлайн-ТЦ – 
«Клик Маркет». В одном месте 
собраны разнообразные товары 
и услуги, причем с возможно-
стью онлайн-оплаты! На этом 
ресурсе можно быстро найти и 
выбрать необходимые товары. 
Кроме того, есть возможность 
ознакомиться с актуальными 
ценами и отзывами других 
покупателей. Также работает 
поиск по рубрикам. �

3 июля в Йошкар-Оле стартовал проект «Зеле-
ный фитнес», который реализуется в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жиз-
ни». Профессиональные тренеры регулярно 
бесплатно будут проводить занятия 
на свежем воздухе. Тренировки 
будут вестись в нескольких 
направлениях: дэнсхол, 
Zumba, йога и многое другое. 
Тренировки пройдут на пло-
щадке перед Аллей Здоровья, 
но только по предварительной записи. 
Ознакомиться с расписанием можно в 
«Вконтакте»: vk.com/zf_yoshkarola и в 
инстаграме: instagram.com/zf_yola.�

В Йошкар-Оле набирает 
популярность маркетплейс (6+)

Йошкаролинцы смогут 
тренироваться на улице (6+)

Горожане покупают товары в 
сети • Из открытых источников

Сообщи новость 
тел. 31-40-60

НОВОСТИ
pg12.ru

e-mail: mari@pg12.ru 

Мы платим за новости

отдел рекламы304-310

Занятия будут вести профессиональные 
тренеры • Фото проекта «Зеленый фитнес»

Юлия Колеватова 

1сентября откроет свои две-
ри новая школа №31. Стро-

ительство почти подходит к 
концу, и сейчас ведется набор 
учителей и учеников. 

Родители, которые не 
первый год сталкиваются 
с недостатком мест в школах, 
считают, что строительство но-
вой школы –  отличное реше-
ние проблемы.

– Раньше было тяжело устро-
ить ребенка в школу в Девятом 
микрорайоне, ведь количество 
мест ограничено, а возить его 

в другой район проблематично, 
— говорит йошкаролинка Инна 
Токарева. – В этом году думаю, 
все станет проще, и родителям 
не придется бороться за ка-
ждое свободное место.

Школа рассчитана на 
825 детей. Это позволит раз-
грузить общеобразовательные 
учебные заведения в этой ча-
сти города. Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев подчер-
кнул, что этот объект является 
самым важным и неотложным 
из семи школ и одиннадцати 
детских садов, которые пред-
стоит построить.

На сегодняшний день 
в здании завершаются отде-
лочные работы, производится 
установка мебели и оборудо-
вания, также ведется благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории, а на школьном дворе 
планируется установить спорт-
площадки, места для отдыха и 
подвижных игр, также учебно-
опытная и хозяйственная зоны.

Уже идет набор учени-
ков и формирование препода-
вательского состава. В школу 
требуются педагоги различ-
ной специализации. Кроме то-
го, назначен директор нового 
учебного заведения.
Как рассказали специали-

сты Управления образования, 
школьники, которые ранее об-
учались в школе №27 и прожи-
вающие на закрепленной тер-
ритории, будут переведены в 
новую школу №31. Принимать 
заявления на свободные ме-
ста начнут примерно 1 августа 
2020 года.

Сейчас проходит 
финальный этап 
работ

Впервые за 30 лет в Йошкар-Оле 
появилась новая школа 12+

Поделиться 
своим мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Мнение горожан
– Сейчас проблематично «отдать» ребенка в 
первый класс, ведь число мест ограничено. 
Радует, что мой младший брат теперь сможет 
пойти в новую, современную школу.

Павел Ионов, йошкаролинец

Мнение администрации
– В новую школу могут перевестись ученики, которые про-
живают по следующим адресам: улица Йывана Кырли 46в, 
48, 48а, 50, улица Прохорова 32, 32а, 32б, 34, 34а, 36, 38, 40, 
42, 44, 44а, 46, 48а, 48б, 48в, 50, 50а, 50б, улица Васильева 
6в, 8б, в также вся улица Яна Крастыня и Чернякова.

енка в 
чено. 
сможет 

л проект «Зеле-
ется в рамках

– норма жиз-
ры регулярно 
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  КАК ЗАПИСАТЬ-
СЯ В ШКОЛУ
Для учеников 9 классов - 
необходимо предоставить 
следующие документы:

• заявление на имя директора 
о приеме в 10 класс;

• аттестат об основном 
общем образовании;

• личное дело обучающегося.

По вопросам поступления 
обращаться по телефону: 
41-02-90

1 Завершается ремонт спортивного зала 2 Дети будут заниматься в светлых, просторных кабинетах 3 Для учеников 
установили шкафчики • Фото Юлии Колеватовой
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Здания Йошкар-Олы украсили новые 
«сказочные» арт-объекты (6+)

В Йошкар-Оле продолжается реализация крутого стрит-арт проекта «Краски го-
рода». Организатором стал местный художник Илья Белов с командой любителей 
граффити. 28 июня команды завершили два ярких и крутых объекта. Теперь их 
можно во всей красе увидеть на улице Пушкина, и Воинов-Интернационалистов, 21. 
А тем временем работа кипит параллельно еще у трех команд. В ближайшие дни вы 
увидите новые шедевры на улицах города.
• Фото группы «Краски город»

Что делать с долгами по кредитам? 
Советует юрист
Из-за кризиса не можете платить кредиты? Банк начисляет штрафы и пени? Любую 
проблему можно решить законным способом. В рамках программы «Жизнь без дол-
гов» компания «Полезный юрист» проводит бесплатные консультации, на которых 
вы узнаете: как остановить рост долга, списать незаконно начисленные проценты, 
пени и штрафы, и в каких случаях возможно полное списание долгов. Дату кон-
сультаций и время проведения уточняйте по телефону: 92-92-33 с 9-00 до 18-00. � 
• Фото из открытых источников

Илья Нымм

27 июня в Марий Эл прошел 
ураган. Сильный ветер пова-

лил деревья, которые повредили 
линии электропередач, автомоби-
ли, заборы и крыши. 

Любовь Петрова рассказа-
ла о последствиях грозы в Йош-
кар-Оле:

– Деревья повалило прямо на до-
роги и тротуары, – вспоминает 
девушка. – Припаркованные авто 
и линии электропередач были по-
вреждены! 

В пресс-службе «Мариэнер-
го» сообщили, что непогода стала 
причиной повреждения ЛЭП в ше-
сти районах Марий Эл, энергетики 

ввели режим повышенной готов-
ности, и оперативно устраняли 
неполадки. 

Как стало известно, во время 
урагана никто не пострадал. Кро-
ме того, в мэрии сообщили, что все 
последствия были устранены. 

В Марий Эл ураганный 
ветер оставил без 
электричества шесть 
районов
С последствиями 
урагана столкнулись 
многие жители 
республики

12+

Как изменится облик 
Йошкар-Олы в следую-
щем году? (12+)

В Марий Эл определили 33 
общественных территории для 
благоустройства в 2021 году. 
Жители Марий Эл сами пред-
ложили территории для благоу-
стройства: pg12.ru/news/54288.

У экс-главы Марий Эл 
отобрали 2 миллиарда 
рублей (12+)
29 июня суд Нижнего Новго-
рода продлил арест Леониду 

Маркелову. В следственном 
изоляторе экс-глава останет-
ся еще на три месяца до 2 
октября вместе с двумя дру-
гими фигурантами уголовного 
дела: pg12.ru/news/54252.

В июле йошкаролинцев 
ждет «жаркий» сюрприз 
(12+)
Температура воздуха в июле 
будет около и выше нормы на 
большей части России. Этот 
месяц выдастся по-настоящему 
теплым: pg12.ru/news/54272.

Короткой строкой

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Комментарий мэрии
Если дерево упало на проез-
жую часть или на тротуар, то 
нужно позвонить 8(8362)23-
28-83. Если во дворе, то 
обратиться в ДУ. Если же были 
повреждены провода ЛЭП, 
то звонить 112 или в ЕДДС: 
8(8362)64-16-63. 

Я был в 
авто, когда 
поднялся 
ветер. 

Позже заметил 
на трассе 

поваленное 
большое 

дерево. Ветер 
был очень 
сильный: 

со столовой 
сорвало 

крышу, где-
то оборвало 

линии 
электропердач, 
и до 23:00 у нас 
дома не было 
света. Хорошо, 

что успел 
закрыть окна 

дома!    

Алексей Ильин, 
житель Мари-Турекского 

района

1Деревья рухнули на проезжую часть 
2Стволы перегородили тротуар
• Фото из соцсетей 

2

1
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Оставляйте свои жалобы
и задавайте вопросы в рубрике 
«Народный контроль»
pg12.ru 

Сообщи новость 
тел. 31-40-60 e-mail: pgorod12@mail.ru

Мы платим за новости

304-315

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
pg12.ru

#людиговорят

– Ходить по тротуарам в Йошкар-Оле после дождя 
просто невозможно. Тротуары давно не ремонтиро-
вались, на дороге появляются глубокие лужи, где-то 
просто грязно. Если молодые еще могут обойти или 
перепрыгнуть, то пенсионерам это сделать трудно. 
Конечно, некоторые магазины кладут деревянные 
поддоны или доски в лужи, но 
ведь не все так  заботятся о 
горожанах. Например, на Про-
летарской у Республиканской 
больницы, ходить практиче-
ски невозможно, приходится 
надевать резиновые сапо-
ги! Дорогу там не ремон-
тировали, наверное, со 
времен СССР! 

Вера Овчинникова, 
пенсионерка 
• Фото читательницы

?Существуют ли какие-либо ограниче-
ния по массе для вещей, сдаваемых 

в камеру хранения железнодорожного 
вокзала?
– Каждая вещь, сдаваемая на хранение в 
качестве ручной клади в камеру хранения, 
расположенную на железнодорожной станции и 
железнодорожном вокзале, независимо от того, 
скреплена она с другой вещью (предметом) или 
нет, считается как 1 место. Вес 1 места ручной 
клади, принимаемой на хранение, не должен 
превышать 50 кг, – сообщает  и.о. Марийского 
транспортного прокурора Ирина Туманова.

?Можно ли составить договор купли-
продажи на автомобиль на 15-летнего, 

если у него есть паспорт РФ?
–  Да, можно. При этом необходимо помнить, 
что при совершении регистрационных действий 
с транспортным средством будет действовать 
временная регистрация на его законных пред-
ставителей до достижения собственником ТС 
16-летнего возраста, – сообщают в пресс-службе 
УГИБДД МВД по Марий Эл. 

Смотри больше на сайте  pg12.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете как решить проблему?

6+

?Затеяли ремонт, но не знаем, 
какие пластиковые окна луч-

ше выбрать?
– При выборе оконной компании важ-
но обратить внимание на две вещи: 
качество материалов и репутацию 
компании, – сообщает руководитель 
компании «Окно в Париж» Алексей 
Солдатов. – Наша компания на рынке 
уже 15 лет, столько же лет мы радуем 
йошкаролинцев надежными окнами. 
У нас есть множество благодарных от-
зывов от довольных покупателей. 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 из открытых источников

О случайности
Я работаю барменом уже три с 
половиной года. Началось все 
со случайности: друг позвал на 
подработку в ирландский паб. 
Сначала я был официантом, а 
через полгода переместился за 
барную стойку. Моя стажировка 
пришлась на новогодний 
корпоратив. Весь вечер я 
смешивал незатейливые микс-
дринки.

Об откровениях
Главное правило: все, что 
происходит в баре – остается в 
баре. Все гости разные, начиная 
с типа одежды и заканчивая 
особенностями характера. 
Кстати, зачастую  постоянный 
гость становится хорошим 
знакомым, тогда-то и приходит 
время откровений. Но сам  я 
предпочитаю отдыхать в 
домашней обстановке.

О мифах
Насмотревшись американских 
фильмов, люди думают, что в 
реальной жизни можно прийти в 
бар и излить душу бармену. Это 

не всегда так. Но, в моем баре 
контактная барная стойка, так что 
такие случаи происходят, и часто 
приходится беседовать с гостями.
 
О коктейле
Самый дорогой коктейль в своей 
жизни готовил мой напарник: на 
вечеринке гость заказал «самый 
вкусный Лонг-Айленд». В нем 
был премиальный алкоголь 
и кола. Цена этого напитка 
близится к двум тысячам рублей. 
Гость остался доволен.

О личной жизни
Смена длится с 8 до 16 часов, и 
за это время я делаю несколько 
десятков напитков. На выходных 
работать приходится больше. 
Кроме того, границы личной 
жизни и работы достаточно 
размыты, необходимо 
балансировать. Важно, за барной 
стойкой всегда держать голову 
холодной.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в вк #мыслинаходу

Полное интервью 
на сайте
pg12.ru 

16+Андрей СЕМИОХИН,
бармен

• Интервью Юлии Колеватовой. Фото предоставлено Андреем Семиохиным

?«У нас у подъезда развалился 
козырек. Кто его должен заме-

нять?»
– Заменой подъездных козырьков 
занимаются управляющие компании, – 
ответили в комании «Реал Камень». – Но 
установкой занимается не само ДУ, а 
заказывает выполение работы у подряд-
чика. Наша компания сотрудничает с 
управляющими компаниями и изготав-
ливает на заказ не только козырьки, но 
и дворовые ограждения. Собственное 
производство керамзитобетонной про-
дукции позволяет удерживать выгодные 
цены для клиентов. Все расчеты произ-
водятся по индивидуальному проекту. 
Для заказов на весь дом действуют скид-
ки.* Беспроцентная рассрочка оплаты до 
3 месяцев**. Узнайте о стоимости по тел. 
62-55-55. � *Акция бессрочна.**Рассрочка 
ООО«Реал Камень». Подр. по тел.

Компания изготваливает качественные 
подъездные козырьки • Фото рекламодателя

?Что делать, если соседи систе-
матически нарушают покой и 

не дают спать, полиция мер не 
принимает. Кто должен следить за 
порядком?
– Согласно Закону республики Марий 
Эл, нарушители спокойствия в дворах 
домов, на улицах и в помещениях могут 
получить либо предупреждение, либо 
штраф в размере от одной тысячи рублей 
до тридцати тысяч рублей, – сообщает 
старший помощник прокурора по Йош-
кар-Оле Юлия Жмурина. – Исключение 
– действия, направленные на предотвра-
щение правонарушений, предотвраще-
ние и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычай-
ных ситуаций. Кроме того, протоколы 
об административных нарушениях 
составляются председателями админи-
стративных комиссий муниципальных 
образований.

Шуметь с 22.00 до 6.00 запрещено 
законом • Фото из архива «Pro Город»

Письмо читателя 
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Ангелина Конева

Пандемия преподала нам 
урок. Многие люди, ко-
торые работали в сфере 
услуг оказались «без 
хлеба». Проблема соци-

альной незащи-
щ е н н о -

с т и 

граждан встала особенно остро. В то 
время, йошкаролинцы, которые ра-
ботали в государственных компани-
ях, вышли из кризиса с наименьши-
ми потерями. В связи с изменениями 
экономической ситуации, меняется 
и рынок труда. Творческие профес-
сии, специальности в сфере сер-
виса сдают свои позиции. Кто 
же выходит на первый план?

Куда пойти работать? 
Если вы задумались о сме-
не деятельности или име-
ете право на управление 
крупногабаритными тран-
спортными средствами, 
попробуйте себя в роли 
механизатора на АО «Ма-
рийскавтодор». Организа-
ция работает уже 70 лет и 

является ведущим 
предприятием ре-

гионального значения 
по развитию и содержа-
нию дорожной инфра-
структуры республики. 
Ключевое направление 
деятельности – ремонт 
автомобильных дорог феде-
рального значения. На балансе 
предприятия асфальтобетонный 
завод, дробильно-сортировоч-
ный комплекс, битумно-эмульси-
онная установка. Среди объектов 
компании: ремонт Р-176 «Вятка», 
устройство ВСО методом холодной 
регенерации в д. Клюкино, строи-
тельство новой автомагистрали в 
Йошкар-Оле. 

Условия труда. Предприятие га-
рантирует соблюдение ТК РФ, чест-
ную сдельную или почасовую оплату, 
своевременную выплату зарплаты. 
Рассматриваются кандидаты без 
опыта. Трудолюбивые специали-
сты, которые зарекомендуют себя, 
на зимний период также обеспечи-
ваются работой (АО «Марийскавто-
дор» отвечает за содержание дорог 
республики). Чтобы узнать подроб-
нее о размере зарплаты, о том какую 
категорию прав должен иметь меха-
низатор и график работы, звоните по 
телефону. �

Психологи, юристы 
и экономисты сда-
ют позиции

Какие профессии 
будут востребованы 
в Йошкар-Оле
в ближайшие 5 лет?

Стабильность теперь 
гарантируют такие 
отрасли как:
• медицина;

• инженерия;

• строительство.
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Пурок. Многие люди, ко-
торые работали в сфере
услуг оказались «без
хлеба». Проблема соци-

альной незащи-
щ е н н о -

с т и 

граждан встала особенно ос
время, йошкаролинцы, кот
ботали в государственных к
ях, вышли из кризиса с наи
ми потерями. В связи с изме
экономической ситуации, м
и рынок труда. Творческие
сии, специальности в сф
виса сдают свои позиц
же выходит на первый 

Куда пойти раб
Если вы задумалис
не деятельности и
ете право на упр
крупногабаритным
спортными сре
попробуйте себя
механизатора на
рийскавтодор». О
ция работает уже 

является в
предприяти

• строительство.

1 Устройство ВСО методом холодной регенерации 
2 В организацию требуются водители бульдозера 
• Фото предоставлено рекламодателем

1

2

Какие вакансии
требуются?
АО «Марийскавтодор» приглашает новых
сотрудников:

• Водители грузового автомобиля;

• Машинисты бульдозера;

• Машинисты эскаватора;

• Машинисты катка;

• Дорожные рабочие.

Запишитесь на собеседование
по телефону 38-36-74
или отправляйте резюме на почту 
o.glebova@mar-dor.ru

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

Сочи на самолете из Казани от 19200 р.
Автоб.тур в Лазаревское 13100 р. Крым на самолете
из Казани от 18300 р. Соль-Илецк от 7790 р.

«Рио». Тел. 35-25-35
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Многие жители республики мечтают о 
том, чтобы сменить обстановку, заме-

нить обои, установить новые пластиковые 
окна или двери, поменять сантехнику. 
Считается, что делать ремонт очень долго, 
причем большую часть времени вы тра-
тите на то, чтобы выбрать то, что нужно 
именно вам. Хочется, чтобы с товарами 
можно было ознакомиться в одном месте.
В связи с этим, медиаплатформа «Pro 

Город» запускает новый проект под назва-
нием «Обновим интерьер». Теперь найти 
то, что вам нужно, можно на сайте pg12.ru 

в рубрике «Обновить интерьер». Там 
вы можете ознакомиться с веду-

щими компаниями, которые 
предлагают современные 

и качественные реше-
ния для вас.  

12+Обновить интерьер легко!
После долгой 
самоизоляции многие 
йошкаролинцы поняли, 
что пора сделать ремонт 
в квартире 

— На фоне пандемии коронавируса 
вырос уровень безработицы. Для 
человека тяжело психологически 
и эмоционально остаться без 
материальной поддержки. Если 
такое произошло, то попытайтесь 
осознать и принять ситуацию, в 
которой оказались не только вы, 
но и большинство жителей Рос-
сии. Когда человек понимает, что 
это случилось не только с ним, 
то относится к ситуации проще.
Также не стесняйтесь рас-

сказывать близким о том, что 
вы остались без работы. Может 
быть, знакомые помогут вам с 
трудоустройством. Зайдите на 
сайт объявлений и работодате-
лей. Никогда не отказывайтесь 
от собеседований. Не паникуй-
те, настройтесь на позитивный 
лад. Работа есть, просто нужно 

ее найти. Хватайтесь за любую 
возможность, не выжидайте 
лучших вариантов. Кроме того, 
можно работать и параллельно 
подыскивать для себя более 
предпочтительную вакансию. 
Кроме того, государство 

разработало целый комплекс 
мер поддержки: обратитесь в 
центр занятости населения.
Если вы находитесь в затяжной 

депрессии, то советую обратиться 
к специалисту. Он поможет выйти 
из ситуации и подскажет даль-
нейшие пути реализации себя. �

5 лайфхаков для йошкаролинцев, 
как пережить увольнение (12+)

Татьяна Алексеева, психолог
• Фото предоставлено Татьяной Алек-
сеевой

Полное интервью 
на сайте pg12.ru

Блог

Летом нужно особенно внима-
тельно следить за домашними 
питомцами. Поводов для беспокой-
ства достаточно: клещи, тепловые 
удары, а одна из распространенных 
опасностей для кошек и собак – 
блохи. Заразиться можно даже 
дома, причем последствия могут 
быть губительными. Определить, 
что у питомца завелись эктопарази-
ты можно по внешним признакам: 
зуд, ранки на теле, блеклая шерсть. 
Также блохи – переносчики забо-
леваний. При случайном проглаты-
вании блохи в организм попадают 
яйца гельминтов. Особенно опасны 

они для котят, так как вызывают 
анемию, и при сильном поражении 
приводят к смерти.
Лучший способ борьбы – 

профилактика. Есть множество 
средств. Например, капли против 
клещей и блох Inspector или Rolf 
Club, которые можно купить со 
скидкой в сети «Зоомир». Дей-
ствует акция: при покупке одной 
пипетки, вторую вы получаете за 
полцены! Специалисты ветаптек 
«Зоомир» проконсультируют вас 
по адресам: Димитрова, 66 и 
Пролетарская, 46. �  Акция до 
31.07.2020. Подр. по тел. 

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

Блохи могут убить маленьких котят

Кон
ул. Ди
тел.: 9



ЙОШКАР-ОЛА 7
Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера 31-40-60
№27 (105) 4 июля 2020

www.pg12.ru

Ольга Древина

И действительно, вместо то-
го чтобы постоянно искать 

способ сэкономить, лучше найти 
дополнительный способ зарабо-
тать, не так ли? 

Ставки падают
Все знают, что 

хранить деньги до-
ма – невыгодно, их 
«съедает» посто-
янно растущая ин-
фляция. А что с де-
позитами? В результате очеред-
ного снижения ключевой ставки 
Центральным Банком до рекор-
дно низкого значения – 4,5% го-
довых – закономерно снизились 
и ставки по сберегательным про-
дуктам. Средняя максимальная 
ставка в 10 крупнейших банках 
страны снизилась до минималь-
ных значений за всю историю 

наблюдений. Так, во второй де-
каде июня она составила 4,99% 
годовых! Согласитесь, призыв 
приумножить ваши сбережения 
по такой ставке звучит смешно… 
А если вы найдете ставку выше, 
то, как правило, не будет капи-
тализации или возможности по-
полнения и снятия. Что при цели 
«накопить или заработать» будет 
для вас большим минусом.

Куда вложить деньги, что-
бы сохранить и зарабо-
тать?
Где же тогда 

хранить деньги? 
Сейчас сберега-
тельные програм-
мы в кредитных 
кооперативах – 
пожалуй, более привлекатель-
ный инструмент, чем депозит. 
Ставки, а значит и ваш доход 
в кредитном кооперативе будет 
выше, и средства защищены в со-
ответствии со всеми требовани-
ями российского законодатель-
ства. 

Сегодня максимальная 
ставка по сберегательным про-
граммам в «Дело и Деньги» со-
ставляет 8,1% годовых, что почти 

в 3 раза выше уровня инфляции. 
Кроме того, в «Дело и Деньги» вы 
можете выбрать удобный способ 
начисления процентов. 

Хотите получать ежеме-
сячный доход? 
Выбирайте сберегательную 

программу «Стабильный доход». 
Хотите получить максимальный 
рост своих сбережений? Выби-
райте одноименную программу – 
по ней также действует ставка 
8,1% годовых и предусмотрена 
капитализация. А еще в «Дело 
и Деньги» проценты можно по-
лучить сразу, в день оформления 
договора по программе «Про-
центы вперед». Специально для 
старшего поколения разработана 
программа «Ваши года – Ваше 
богатство», которая объединяет 
в себя лучшие условия: высокую 
ставку, капитализацию, возмож-
ность пополнения и снятия.

Следите за ставками 
и фиксируйте доход 
сейчас
Пре д с е д а т е л ь 

ЦБ Эльвира Наби-
уллина допускает 
как паузу в изме-
нении ключевой 

ставки, так и дальнейшее ее сни-
жение. Ближайшее заседание 
Центрального Банка по вопросу 
ключевой ставки состоится 24 
июля, всего до конца года будет 
четыре заседания. 
Поэтому не теряйте времени, 

не ждите дальнейшего снижения 
ставок и размещайте сбережения 
под высокий процент уже сейчас! 

Если вы заключите до-
говор в «Дело и Деньги» на 
длительный срок, 1 или 2 года, 
то зафиксируете максимальную 
ставку по сберегательной про-
грамме. А значит ваш доход будет 
застрахован от возможных коле-
баний ключевой ставки в буду-
щем. �

Куда вложить деньги,
если ставки падают?
Вы, наверное, 
слышали такую 
фразу: «Не бойтесь 
больших расходов, 
а бойтесь маленьких 
доходов»…

Ждем вас
в нашем 
офисе:
г. Йошкар-Ола,
Бульвар Чавайна, 33, 3 этаж 
Телефон 8(8362) 49-08-09
         gcdeloidengi   



Почему не растет газон: главные 
ошибки при стрижке травы 12+

Поделиться своим 
мнением
вы можете
на сайте: pg12.ru 

Ольга Серова

Многие садоводы уже не заса-
живают весь огород овощами, 

и часть территории оставляют для 
активного отдыха. Для того, чтобы 
участок выглядел ухоженно, дач-
ники делают выбор в пользу газо-
на. Но не все новички знают, как 
его правильно стричь, чтобы трава 
была зеленая и свежая.
Самая главная  ошибка, которую 

допускают многие дачники, когда 
газон сильно вырос – состригают 
всю длину сразу. А этого делать 
нельзя! Максимально за один раз 
можно убрать только 30%, потому 
что такая процедура ослабляет 
растения. Трава может сильно по-
желтеть или вовсе погибнуть». 

Из-за неправильного 
ухода газон может 
погибнуть

     ОШИБКА
Некоторые наоборот стригут газоны слишком часто и оставляют мало длины. Это еще одна ошибка. Нельзя стричь злаки короче 3 сантиметров, особенно в засуху. Обрезанная трава плохо переносит перегревы и обезвожи-вание. Важно поддерживать высоту от 4 до 6 сантиметров.

2

     ОШИБКА
Ни в коем случае не стричь газон после дождя или полива, 

так как косилка будет оставлять некрасивые борозды в 

размокшем грунте. Также нельзя стричь траву в зной, так 

как она получит дополнительный стресс от обрезки. Иде-

альное время – теплый вечер и второй день после полива. 

1
р

     ОШИБКА
Обратите внимание на самый первый покос рулонного га-

зона. Его нужно проводить на седьмой день после укладки. 

Высота травы будет примерно 9-10 сантиметров. Причем 

при первой стрижке срезают только 3 сантиметра. Затем 

важно молодую траву обильно полить. 

3
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30 июня в минэкономразви-
тия по Марий Эл прошла 

рабочая встреча министра про-
мышленности, экономического 
развития и торговли Станилава 
Крылова с представителями биз-
нес-сообщества «Предпринима-
тели Марий Эл.Online», которые 
оказывают услуги в сфере обще-
ственного питания.

На встрече обсудили те-
кущее состояние и перспективы 

открытия организаций общест-
венного питания в республике, а 
также меры поддержки кафе и ре-
сторанов, как одной из отраслей, 
которая больше всего пострадала 
в условиях коронавируса.

Представители кафе и ре-
сторанов предложили открыть 
заведения на открытом воздухе 

на летних верандах и террасах 
при соблюдении всех правил 
безопасности. Но решение об от-
крытии будет приниматься опе-
ративным штабом республики по 
предупреждению коронавируса с 
учетом эпидситуации в Марий Эл.

Подобные рабочие встре-
чи с представителями бизнеса 
республики планируется и в даль-
нейшем проводить в министерст-
ве на регулярной основе.

В Йошкар-Оле обсуждается 
вопрос открытия летних террас
Решение примет 
оперштаб 
республики

Представители 
бизнес-сообщества 
выступили 
со своими 
предложениями 
• Фото минпром по 
Марий Эл

Про бизнес

12+

#БизнесуЖить12
Медиаплатформа «Pro 
Город» готова поддержать 
бизнесменов и предлагает 
размещение на безвозмездной 
основе. Подробности по тел. 
8(917)711-70-37

Больше 
информации
на pg12.ru 
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АВТО
Авто Купим срочно. Дорого. Выезд к Вам....545858, 89648610700

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

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

ГАЗель - Фермер. 5 мест. По РМЭ, гор, России. Дешево .........435766
ГАЗель 6 мест. Тент. Недорого. ..........................................89024343421
ГАЗель открытая.  ................................................................89027381158

ГАЗель-фермер. Дл.4,5 м., выс.2,3 + Грузчики.
Переезды...............619166

Грузчики / Переезды 24 часа. Скидки ........................................546354
Грузчики и ГАЗели. Опыт. Не дорого ..........................................372247
Грузчики, ГАЗели. Опыт. Все виды работ. ..................................962080
Грузчики. ГАЗели. 24 часа. Пенсионерам скидки ......................390455

Поможем с переездом. Опытные грузчики...............272815

Трезвые грузчики. ГАЗели. Все виды работ. Опыт ...................480880
Фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвал ....257806

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Оценка: квартир, домов, зем.участков. От 1500 р ............89276838853

ПРОДАЮ
1-к.кв. новый дом. Евро. п.Знаменский. ул. Черепанова ............629629
2-к.кв. в д.Михайловка Советского р-на, 800 т.р. ..............89675391363
3-комн.квартира в п.Руэм. Цена 1600 т.р. .........................89021032857
Гараж 18 кв.м А/к «Северный», есть погреб. Торг ............89177088077
Гараж в «МГС». Недорого. ...................................................89177164377
Гараж ГК «Юбилейный», р-он Ширяйково .........................89027388317
Гараж на Панфилова 37а, а/к «Автолюбитель» ................89026724699

Дача п.Кундыш, дом и баня новые. Казанский тракт .......89194171939
Зем.уч со скидкой 150т.р,кад №12:05:4501001:3150 ........89278723635
Сад 6 сот. «Дружба», 2 эт, 5/6 м., 220 т.р. Торг .................89877289921
Сруб 6*6 брус с кровлей .......................................................89877230057

КУПЛЮ
1,2,3 комн. квартиру, Любой район ..............................................542987
Гараж до 100 т.р. Срочно. Любой район .......................................373732

СДАЮ
1,2,3-х к.кв, час/сут, 9-й, гомз, вокз, центр, медв ........................544880
1 комн кв в кирп.доме. с мебелью, семейной паре ..........89877038945
1,2,3-х комн.кв, Центр, Гомзово. Час/сутки/ночь ........................480400
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
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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бригада строителей выполняет любые строительные работы. 
Быстро и качественно. Можно с нашим стройматериалом. 
Недорого, пенсионерам скидка 30%....................................439651

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 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 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 Опыт. Гарантия.................................331915

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

Демонтаж (снос) домов и т.д. Строит. и 
сварочные работы. Любая кровля, срубы сайдинг, 
вагонка,заборы. Скидки................................89278729288

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

Мягкая наплавляемая кровля: производственных помещений, 
гаражей, садовых домиков. Гарантия и качество.........317717

Печник  ...................................................................................89024358465

Печник. Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю......89379371530

Плотник  .................................................................................89023254509
Ремонт и строительство на садовых участках. .........................961293

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

Скидка 20%. Алексей
89613375987

ПРОДАЮ
ПГС, гравий, щебень. Асф.крошка. Мешки. ЗИЛ, КамАЗ .........900922
Торф, перегной, грунт, щебень,ПГС.В мешках. ЗИЛ,КамАЗ .....528555
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 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.Торф. Навоз. Песок.Перегной.Плодородный грунт...717800

Доставка песка, щебня, грунта, торфа и т.д. .....................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

Перегной Грунт Навоз Песок Щебень и тд ЗИЛ 
3стор............89026707850

Песок, земля, щебень, ПГС, гравий. Вывоз мусора. ..................205078
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
Щебень. Песок. ПГС. Гравий. Торф. Навоз. Земля ..........89027394825

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
Борис. Ремонт квартир. Все. Недорого. .............................89648631629
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

Обои, шпатл., натяж.пот.,ламинат, электрика. Все виды ..........272730

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

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

Стяжка пола. Плитка. Штукатурка. Шпатлевка. ...............89021084155

Туалет, ванная под ключ  .............................................................401718

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

Штукатурка, шпатлевка, обои, балконы, лоджии .......................401718

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 батарей. Все работы по сантехнике. Качественно .......707096

Замена труб, смесит.-300р., унитаз.-
1000р., армат. см./б.-500р., устран. течи-300р., 
засоров-300р. Сантехсервис...................................344207

Сантехработы. Замена и уст. в/счет (пломб. докум.) ................650971

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

Услуги электрика. Электромонтажные работы................89027458474

Электрик  .........................................................................................705322

Электрик. Проф. Опыт. Недорого. Гарантия...247050, 89021085048

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Окна пластиковые от заводов-производителей, двери ПВХ, 

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

Ремонт пластиковых окон. Москитные сетки. Гарантия ..........261585

Установка любых дверей и окон. Все по балконам .........89397249533

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Уборка кв.,оф., дворов, подъездов, послестр.,грузчики ...........612002

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Подай объявление, 
не выходя из дома

через портал
pg12.ru

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

ИЗОЛИРОВЩИКИИЗОЛИРОВЩИКИ

ПРОДАВЦЫПРОДАВЦЫ

УБОРЩИЦЫ УБОРЩИЦЫ ((--КИКИ))

8987261356389872613563

8964860790989648607909

  89632307756  89632307756

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

БУХГАЛТЕРБУХГАЛТЕР
ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

 ВАХТА В МО ВАХТА В МО

8961334586689613345866
8999609591289996095912

8919416398989194163989

 89262268175 89262268175

по з/пл со знанием кадр.дела. 
З/п 26 т.р на руки за вычетом

на ГАЗель. 1000 руб/день

На КамАЗ-самосвал кат.С,Е с опытом 
работы. З/п высокая, своевременно

Требуются Упаковщики, грузчики, 
рабочие производства с бесплатным 
проживанием и питанием, компенса-
ция проезда. З/п 65 000 р. тел/ ватцап

В закусочную р-он Гомзово.
Подробности по телефону

график 2/2, з/п 2 раза в 
месяц без задержек
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ПАМЯТЬ

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 холод-ов, стир-ных машин на дому.Гарантия.......89177134301
Срочный ремонт ТВ, СВЧ, приставок и пр. Скидки пенс ..........334727

Уст., ремонт стир.маш.-авт., СВЧ. Гарантия. 
Недорого...............676370

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Ремонт компьютеров на дому. Быстро. 

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

Электроинструмент «Болгарка». Дешево. .......................89877042571

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, все виды ремонта мягкой мебели. Большой 
выбор обивочной ткани. Пенсионерам скидки!.......703004

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

РАБОТА
Архивная подработка. Утро/Вечер 4-8 часов...89024311302

Бондарщик. Столяр-сборщик мебели ................................89177008961
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
Вахта 30/30 в мясокомбинат «Атяшево», з/п 40 т.р...........89196586554
Вахта в совхоз 30/30, з/п 40 т.р. ...........................................89196586554
Вахта г.Москва, отделочники-бриг., з/п от 70 т.р ...............89196586554
Водитель кат. D на маршрут №20 ......................................89024323333
Водитель кат.С,Е. Работа по межгороду.З/п 60 т.р ..........89278714394
Водитель кат.С. Работа по городу. З/п 35 т.р....................89278714394
Водитель категории D на маршрут, с опытом ...................89021241710
Водитель на КамАЗ п/прицеп. З/п высокая .......................89877247312

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

Грузчики на оптовый склад. З/п 25 т.р ...............................89177156476
Дежурный на ресепшн 9-13 ч или 13-17 ч (без опыта) ..............305250
Дополнительная работа, совмещение........................................305088
Инженер ПТО сметчик, кладовщица ...............................89063341177
Контролер-охранник торг.зала в маг. «Пятерочка» ........89027454580
Кухонные рабочие, техслужащие ................................................361611
Монтажник вент.сист., жестянщик, сварщик слесарь .89063341177

Мужчины и женщины на строительные работы.....904504

На производство требуются: слесарь по ремонту 
оборудования. Электрогазосварщик. 
Электрик по ремонту оборудования..................................89276800404

На производство металлических дверей в связи с увеличением 
заказов требуются: Слесарь по ремонту оборудования. 
Электрик по ремонту оборудования. Упаковщик. Слесарь МСР. 
Электрогазосварщик. Сварщик. Разнорабочий ...........89648617242

Наборщик заказов офис/склад от 3 часов .................................389806
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 лицензировани.........89670670760, 89266232932

Пекарь-кондитер, администратор в ресторан «Старый Георг» 724444
Повар-бармен, повар-пельменщик в кафе. Обучение .....89278785023

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

Помощник кладовщика со знанием ПК, гибкий график 89024338752

Рабочие на производство брусчатки (муж/жен) с 15-18 ч....904504

Рабочие на мет. производство ......................................................360090
Рабочих на пилораму ...........................................................89600988886
Рамщик, помощник на ленточную пилораму. 

Вахта в Башкирии. З/п 50 т.р. ..........................................89061384440
Слесарь - сборщик.  ......................................................................350143

Сотрудники с медицинскими книжками: кассиры, продавцы, 
грузчики в сеть гипермаркетов и универсалов. 
З/П достойная и своевременная...............................89379767408

Столяр на банную мебель. Грузчик. З/п высокая ..............89194172777

Студентам подработка, офис-склад, 4 часа..............550846

Техслужащая (-ий) в организацию «Марпотребсоюз» с 8 до 17 ч...453334
Техслужащие  .......................................................................89600984553
Техслужащие, кухонные рабочие (день/ночь), 

дворник, грузчик в Евроспар. ....................................................306458
Техслужащие в м-н «Пятерочка» .................................................352471
Техслужащие в ТРЦ «Елка» ..........................................................306460
Техслужащие на рынок ..................................................................306452
Техслужащие на хлебозавод, м-н «Перекресток» .....................778440
Техслужащих, дворников, кух. работников, альпинистов .........909045
Тракторист на экскаватор-погрузчик JCB ...................................350909
Циркулярщик  .......................................................................89177008573
Штукатуры-маляры Отделка квартир. З/п 45 т.р. ............89196500435

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
Приборы КИП (осциллограф,вольтметр,частотометр),радиодетали,пе

чатные платы,металлореж. инстр .....www.volgadiod.ru 89023297540

Куплю картошку. Дорого. 
Самовывоз........89996095912

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

Лом черных и цветных металлов Чуг.
батареи, ванны, стир.машины, холодильники. 

Дорого.........617565

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, 

автокатализаторы, эл.платы, радиодетали, контакты.....89024324460
Радиодетали, платы, приборы СССР .................................89177024623
Радиодетали. Платы. Электродвигатели. Кабель медный .......617565
Рога, монеты, часы ж/к, юв. изд., наг.знаки и пр ..............89600946574

Холодильники двухкамерные 
неисправные. Самовывоз.............................89026717765

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

ПРОДАЮ
Стенка, кресло-кровать, кресло. Хор.состояние ...............89027376155

ЭЗОТЕРИКА
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

ПОТЕРИ
Аттестат №341591 считать недействительным ................89177137462
Студенческий билет на имя Якуниной Ксении Вячеславовны 

«Торгово-технологический колледж» группы Тх21.........89021046208
Утерян аттестат о среднем образовании. Долгоруков М.Д....89194136047
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